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ГосуДАРстВеннАя ПРоГРАммА зАБАйкАльскоГо кРАя
«Развитие образования забайкальского края

на 2014-2020 годы»

(Изменения в редакции постановления Правительства Забайкальского края  от 24 апреля 2014 г. 225)
                                                 

ПАсПоРт
государственной программы забайкальского края

«Развитие образования забайкальского края
на 2014-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Минобразования Забайкальского края).

Соисполнители 
программы

Министерство экономического развития Забайкальского края;
Министерство территориального развития Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;
Министерство здравоохранения Забайкальского края.

Подпрограммы 
программы

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма «Развитие общего образования»;
Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального 
образования и науки»;
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования»;
Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных 
инициатив»;
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»;
Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения 
воспитанников и обучающихся»;
обеспечивающая подпрограмма

Цели программы Повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями 
российской образовательной политики и перспективными задачами социально-
экономического и этнокультурного развития региона

Задачи программы 1. Обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте до 7 лет, 
проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное 
дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и потребностям заказчиков 
образовательных услуг.

2. Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан, 
проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное 
общее образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, социокультурным и экономическим требованиям 
инновационного развития региона, потребностям заказчиков образовательных 
услуг.

АктуАльнЫе ДокументЫ



ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ №1, 2016 5

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Задачи программы 3. Создание условий для развития региональной системы воспитания, доступного 
и соответствующего современным требованиям дополнительного образования, 
обеспечивающих выявление и поддержку социально значимых инициатив детей, 
их творческую самореализацию и успешную социализацию, проявление детьми 
социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения.

4. Существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-
экономическую и культурную модернизацию Забайкальского края, в повышение 
конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и 
обществом каждого обучающегося и выпускника.

5. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений 
руководителей и работников системы образования, а также потребителей 
образовательных услуг для достижения высокого качества образования через 
формирование системы оценки качества образования.

6. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Забайкальского края.

7. Развитие педагогического потенциала системы образования Забайкальского 
края.

8. Совершенствование системы профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних, развитие в Забайкальском крае комплексной, 
многоуровневой системы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения воспитанников и обучающихся, направленной на сохранение 
психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание 
оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.

9. Создание организационных условий для реализации государственной 
программы.

Этапы и сроки 
реализации программы

2014-2020 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.
Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

Всего – 86 645 421,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Забайкальского края 86 260 004,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 13 745 344,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 708 846,7 тыс. рублей;
2016 год – 9 278 917,9 тыс. рублей;
2017 год – 11 902 178,4 тыс. рублей;
2018 год –12 368 731,7 тыс. рублей;
2019 год – 12 864 693,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 391 291,9 тыс. рублей,
счет средств федерального бюджета – 192 708,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 100 474,9 тыс. рублей;
2015 год – 12 402,9 тыс. рублей;
2016 год – 14 495,5 тыс. рублей;
2017 год – 15 282,7 тыс. рублей;
2018 год – 15 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 16 672,1 тыс. рублей;
2020 год – 17 420,4 тыс. рублей.
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

В том числе общий объем средств по подпрограммам составит:
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» – за счет средств краевого 
бюджета 16 565 165,7 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие общего образования» – за счет средств краевого бюджета  
53 810 540,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 76 735,0 тыс. ру-
блей;
подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования де-
тей» – за счет средств бюджета Забайкальского края 2 835 186,2 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 10250,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального 
образования и науки» – за счет средств бюджета Забайкальского края 9 270 269,5 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета 1824,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования» за счет средств краевого бюджета – 604 338,1 
тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных 
инициатив» – за счет средств бюджета Забайкальского края 1 132 385,9 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» – за счет 
средств бюджета Забайкальского края 687 993,5 тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета 10 000,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения 
воспитанников и обучающихся» – за счет средств краевого бюджета 370 812,7 тыс. 
рублей;
обеспечивающая подпрограмма – за счет средств бюджета Забайкальского края 983 
312,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 93 899,6 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
программы

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования) увеличится до 100 %.

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет), составит 50 %.

Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях общего образования в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования составит 100 %.

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) составит 75 %;

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения до 55 %.

Охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) увеличится 
до 50 %.

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 
100%.
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Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
программы

Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных 
систем общего образования составит 100 %.

Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену (да-
лее – ЕГЭ), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 
среднего общего образования: по математике, по русскому языку достигнет 50 %.

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (да-
лее – ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 
основного общего образования: по математике, по русскому языку достигнет 20,5 %.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в реализуемые органами исполнительной власти Забайкальского края проекты 
и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит 24 %;

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общего образования составит 30 %.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работни-
ков края составит 39,3 %.

Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровожде-
ния обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных органи-
заций составит 42 %.

Исполнение годовых бюджетных ассигнований будет составлять 100 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее 
– Минобразования Забайкальского края)

Цели подпрограммы Обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте до 7 лет, 
проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное 
дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и потребностям заказчиков образовательных услуг

Задачи подпрограммы достижение к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет развития региональной системы 
дошкольного образования, включая оптимизацию муниципальных систем, создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), 
развитие альтернативных форм дошкольного образования; 

развитие услуг дошкольного образования по сопровождению развития детей 
раннего возраста (0-3 лет), психолого-педагогической, диагностической, консультатив-
ной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет;

укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных орга-
низаций и обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в организациях, ре-
ализующих программы дошкольного образования;

совершенствование нормативно-правовых и финансово-экономических 
механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования;

содействие развитию форм государственно-общественного управления, 
механизмов вовлечения родителей в образование, общественное участие в управлении 
образованием;
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Задачи подпрограммы совершенствование системы психолого-педагогического просвещения родителей, 
поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста;

достижение стопроцентного соотношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем 
образовании.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 гг. в два этапа:

2014-2016 гг. – этап модернизации региональной системы дошкольного образования 
(выполнение указов Президента Российской Федерации по 100-процентному обеспе-
чению местами в ДОО детей в возрасте от 3 до 7 лет);

2016-2020 гг. – этап стабильного развития региональной системы дошкольного обра-
зования.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем средств краевого бюджета, необходимых для финансирования подпрограммы, 
составляет 16 565 165,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –2 721 495,4 тыс. рублей;
2015 год –2 783 846,4 тыс. рублей;
2016 год –1 855 413,1 тыс. рублей;
2017 год –2 132 360,1 тыс. рублей;
2018 год –2 241 110,5 тыс. рублей;
2019 год –2 355 407,1 тыс. рублей;
2020 год –2 475 532,9 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей 
конечных результатов 
реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования, составит 100 %;

отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) составит 50 %;

численность детей в ДОО, приходящихся на одного педагогического работника, 
составит 12,6 чел.;

удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими 
образовательному стандарту дошкольного образования, составит 100 %;

удельный вес численности семей, получающих выплаты компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях и 
негосударственном секторе, от общей численности семей с детьми, получающими 
дошкольное образование, составит 100 %;

удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в 
негосударственном секторе, составит не менее 6 %;

удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в 
частных дошкольных образовательных организациях, от общей численности детей в 
дошкольных образовательных организациях, составит не менее 4 %;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в общем образовании составит 100 %.
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ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие общего образования»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Минобразования Забайкальского края)

Соисполнители 
подпрограммы 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан, 
проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное 
общее образование, соответствующее требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, социокультурным и экономическим требованиям 
инновационного развития региона, потребностям заказчиков образовательных 
услуг. 

Задачи подпрограммы повышение качества и материально-технической оснащенности общего 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов;

развитие механизмов обеспечения доступности качественного общего 
образования для различных категорий обучающихся, независимо от состояния 
здоровья, этнокультурной принадлежности, места жительства и социально-
экономического статуса;

обновление содержания начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных 
линий, федеральными государственными образовательными стандартами и 
потребностями обучающихся, их законных представителей;

совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных и талантливых обучающихся;

развитие региональной системы общего образования, включая оптимизацию 
муниципальных систем, создание новых образовательных организаций, развитие 
новых моделей общеобразовательных организаций;

достижение 100-процентного соотношения среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций общего образования к средней заработной плате 
в экономике регионе.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 гг. в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы  – 53 887 275,8 тыс. 
рублей, из них:
средства федерального бюджета – 76 735,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53 810 40,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 568 056,4 тыс. рублей, 
2015 год – 7 928 615,2 тыс. рублей, 
2016 год – 5 843 197,6 тыс. рублей, 
2017 год – 7 298 214,6  тыс. рублей, 
2018 год – 7 665 212,7  тыс. рублей, 
2019 год – 8 050 927,6 тыс. рублей, 
2020 год – 8 456 313,7 тыс. рублей

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в 
Забайкальском крае составит 100%;
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Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

удельный вес численности учащихся частных общеобразовательных 
организаций от общей численности учащихся общеобразовательных организаций 
составит 0,46%;

доля детей с ОВЗ, находящихся на семейном образовании, в общей 
численности детей с ОВЗ в Забайкальском крае составит не более 5%;

доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 
и содержания обучения и воспитания, в общем числе школ составит не менее 
15%;

удельный вес численности обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях общего образования в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 
составит 100%;

доля педагогов, выполняющих функции классного руководителя, 
получивших денежное вознаграждение, в общей численности педагогов, 
выполняющих функции классного руководителя, составит 100%;

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, составит 
не менее 30%;

количество выпускников общеобразовательных организаций, ежегодно 
награждаемых медалью «Гордость Забайкалья», составит не менее 425 чел.;

количество выпускников общеобразовательных организаций, ежегодно 
награждаемых премией «Будущее Забайкалья» составит 20 чел.;

доля численности детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, нуждающихся в социальной поддержке, в общей численности 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, составит 0,43 %;

100-процентное обеспечение обучающихся общеобразовательных орга-
низаций из малоимущих семей сбалансированным горячим питанием от общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций из малоимущих 
семей составит 100 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края (далее – Минобразования Забайкальского края)

Соисполнители подпрограммы Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;
Министерство здравоохранения Забайкальского края;
Министерство экономического развития Забайкальского края

Цели 
подпрограммы

Создание условий для развития региональной системы воспитания, 
доступного и соответствующего современным требованиям 
дополнительного образования, обеспечивающих выявление и поддержку 
социально значимых инициатив детей, их творческую самореализацию 
и успешную социализацию, проявление детьми социальной 
ответственности, осознанного жизненного самоопределения. 

Задачи 
подпрограммы

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата 
несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, занимающихся по программам 
дополнительного образования;

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества 
школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей 
численности детей;
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Задачи 
подпрограммы

создание условий для увеличения количества физических лиц, 
получивших возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей;

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества 
обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных 
сменах) регионального, федерального уровней;

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества 
образовательных организаций дополнительного образования детей (далее 
- ДОД), в которых созданы условия развития научно-образовательной и 
творческой среды;

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества 
образовательных организаций, внедряющих новые содержание и техно-
логии дополнительного образования;

обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества 
образовательных организаций ДОД, в которых сформированы современ-
ные управленческие и организационно-экономические механизмы.

Этапы и сроки и реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 гг. в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, 
составляет 2 845 436,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 10 250,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 2 835 186,2 
тыс. рублей; 
в том числе по годам:
2014 год – 382 595,7 тыс. рублей;
2015 год – 310 972,8 тыс. рублей;
2016 год – 311 410,8 тыс. рублей;
2017 год – 423 999,0 тыс. рублей;
2018 год – 445 622,9 тыс. рублей;
2019 год – 468 349,6 тыс. рублей;
2020 год – 492 235,4 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 
году достичь следующих результатов:

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования составит 75 %;

доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в 
общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, в возрасте 7-18 лет составит не менее 85 % от общего количества 
детей;

доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха 
в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края, в 
общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, в возрасте 7-18 лет составит 24 %;

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 
время посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений) на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий, в общей численности детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7-18 лет составит 
4,1 %;

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в части приобрете-
ния путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в возрасте 7-18 лет, составит 2,8 %;

доля детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, кра-
евых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, краевых 
детских туристических лагерях палаточного типа Забайкальского края, 
охваченных программами летнего отдыха и оздоровления, в общей чи-
сленности детей в возрасте 7-18 лет составит 3,5 %;
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

количество физических лиц, получивших возмещение затрат, связан-
ных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей, составит 11 человек;

доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сме-
нах) регионального уровня, от общей численности детей в возрасте 5-18 
лет составит 30 %;

доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сме-
нах) федерального уровня, от общей численности детей в возрасте 5-18 
лет составит 5 % от общества количества детей;

доля образовательных организаций, в которых создана научно-обра-
зовательная и творческая среда, составит 8,59 % от общего количества 
учреждений, в которых обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет;

доля образовательных организаций, внедряющих новые содержание 
и технологии дополнительного образования составит 2,3 % от общего ко-
личества учреждений, в которых обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет;

доля образовательных организаций дополнительного образования де-
тей, в которых сформированы современные управленческие и организа-
ционно-экономические механизмы, в общем числе образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей, в которых обучаются дети в 
возрасте от 5 до 18 лет, составит 2,3 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие профессионального, дополнительного профессионального 

образования и науки»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Минобразования Забайкальского края).

Цели подпрограммы Существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-
экономическую и культурную модернизацию Забайкальского края, в повышение 
конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом 
каждого обучающегося и выпускника

Задачи подпрограммы формирование эффективной структуры, модернизация содержания и технологий 
профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам населения Забайкальского края;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 
гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам 
населения, так и по заказам работодателей;

внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования 
конкуренции образовательных организаций профессионального образования;

финансовая поддержка научных исследований и (или) опытно-конструкторских 
разработок, фундаментальных исследований, выполняемых в интересах 
Забайкальского края

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 гг. в один этап.
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и 
краевого бюджета. Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, 
составляет 9 272 093,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 
1 824,0, средств краевого бюджета – 9 270 269,5, 

в том числе по годам:
2014 год – 1 282 080,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 192 214,5 тыс. рублей;
2016 год – 910 728,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 552642,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 496 606,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 443 326,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 392 671,4 тыс. рублей

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

удельный вес численности выпускников образовательных организаций профес-
сионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей численности выпускников образовательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения составит 55 %;

охват населения программами дополнительного профессионального образова-
ния (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 
численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы) соста-
вит 50 %;

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения государственных образовательных организаций, реализу-
ющих программы среднего профессионального образования, к средней заработной 
плате в Забайкальском крае составит к 2018 году 100 %;

доля обучающихся по программам профессионального образования, получаю-
щих социальную поддержку, в общей численности обучающихся по программам 
профессионального образования составит 10 %; 

доля выпускников государственных профессиональных образовательных орга-
низаций, прошедших сертификацию квалификаций, в общем количестве выпускни-
ков государственных профессиональных образовательных организаций составит 0,8 
%;

доля реализуемых коротких образовательных программ для удовлетворения 
потребностей в профессиональном образовании различных категорий граждан в об-
щем количестве разработанных коротких образовательных программ составит 55 %

доля поддержанных проектов опытно-конструкторских разработок, научно-ис-
следовательских работ в общем количестве поданных заявок составит не менее 27 %.
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Минобразования Забайкальского края)

Соисполнители 
подпрограммы
Цели подпрограммы обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия 

решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей 
образовательных услуг для достижения высокого качества образования через 
формирование общероссийской системы оценки качества образования

Задачи подпрограммы включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и 
государственно-общественного управления;

обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур 
оценки качества образовательных результатов;

формирование культуры оценки качества образования на уровне регионов, 
муниципалитетов и отдельных организаций в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных процедур;

создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях обучающихся;

создание системы мониторинговых исследований качества образования;
формирование унифицированной системы статистики образования на основе 

международных стандартов;
создание условий для повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях;
развитие механизмов вовлечения родителей в образование, содействие развитию 

общественного участия в управлении образованием, форм государственно-
общественного управления.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 годов в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 
604 338,1 тыс. рублей из средств краевого бюджета по годам:
2014 год - 42 231,5 тыс. рублей;
2015 год - 34 153,8 тыс. рублей;
2016 год - 77 204,1 тыс. рублей;
2017 год - 104 423,7 тыс. рублей;
2018 год - 109 749,3 тыс. рублей;
2019 год - 115 346,5 тыс. рублей;
2020 год - 121 229,2 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100 
%;

удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в общем числе государственных и муниципальных организаций 
составит 100 %;

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих 
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность 
образовательной и хозяйственной деятельности, составит 100 %;

доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных 
систем общего образования составит 100 %;

удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных организаций составит 100 %;

в 35 муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края 
будут реализовываться инструменты независимой оценки качества дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных программ;

по 5 % специальностей и направлений подготовки будут проводиться процедуры 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ;

доля образовательных организаций различного уровня, включенных в единую 
интегрированную систему открытых данных, составит 100 %;

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, имеющих 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составит 99,5 %;

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с 
и выше, составит 13 %;

доля образовательных организаций, которые осуществляют обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, составит 13 %;

удельный вес численности педагогических работников образовательных 
организаций, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит 30 %;

среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену 
(далее – ЕГЭ), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 
среднего общего образования: по математике; по русскому языку, составит 50 %;

среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 
основного общего образования: по математике; по русскому языку, составит 20,5 %;

доля пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), обеспечивающих трансляцию 
видеонаблюдения в режиме on-line, составит 90 %;

доля ППЭ, использующих технологию «Печать КИМ в ППЭ», составит 85 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие молодежной политики 
и системы поддержки молодежных инициатив»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края (далее – Минобразования Забайкальского края)

Соисполнители
подпрограммы

Министерство экономического развития Забайкальского края

Цель
подпрограммы

Задачи подпрограммы

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи Забайкальского края

вовлечение молодежи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения 
инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 
объединениями, некоммерческими организациями.
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета 
Забайкальского края составит 1 132 385,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 484 850,9 тыс. рублей;
2015 год – 204 761,2 тыс. рублей;
2016 год – 69 147,0 тыс. рублей;
2017 год – 86 557,1 тыс. рублей;
2018 год – 90 971,5 тыс. рублей;
2019 год – 95 611,0 тыс. рублей;
2020 год – 100 487,2 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 
году достичь следующих результатов:

увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, на 3 %;

увеличение численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию на 25 %;

увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, на 
6 %;

увеличение количества мероприятий для молодежи на 20 единиц;
увеличение численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих 

в профильных сменах, на 1,4 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края (далее – Минобразования Забайкальского края)

Соисполнители 
подпрограммы
Цели подпрограммы Развитие педагогического потенциала системы образования Забайкальского 

края
Задачи подпрограммы обновление состава педагогических кадров;

формирование системы непрерывного профессионального развития педагогов;
повышение привлекательности педагогической профессии, привлечение и 

закрепление педагогов в образовательных организациях края.
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 697 993,5 тыс. 
рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 10 000 тыс. рублей и за счет 
краевого бюджета – 687 993,5, в том числе по годам:

2014 год – 106733,3 тыс. рублей;
2015 год – 114782,6 тыс. рублей;
2016 год – 59360,1 тыс. рублей;
2017 год – 94 352,5 тыс. рублей;
2018 год – 99 138,9 тыс. рублей;
2019 год – 104 169,5 тыс. рублей;
2020 год – 109 456,6 тыс. рублей.
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Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в государственных и муниципальных 
образовательных организациях края увеличится до 30 %;

доля педагогических работников образовательных организаций края, 
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные 
категории, будет составлять не менее 10 % ежегодно;

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических 
работников края увеличится до 39,3 %.

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения вос-

питанников и обучающихся»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Минобразования забайкальского края)

Цели 
подпрограммы

Совершенствование системы профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних, развитие в Забайкальском крае комплексной, многоуровневой 
системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
воспитанников и обучающихся

Задачи 
подпрограммы

институциональное закрепление комплексной, многоуровневой системы 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников и 
обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ) и детей-инвалидов;

обеспечение деятельности служб комплексного сопровождения воспитанников 
и обучающихся в общеобразовательных организациях края;

развитие школьных служб примирения, медиации в общеобразовательных 
организациях края, нормативно-методическое обеспечение их деятельности;

развитие системы служб ранней психолого-педагогической помощи детям с 
ОВЗ, детям-инвалидам;

развитие инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической, 
консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ, 
детям-инвалидам;

обеспечение системной работы с детьми и молодежью по приобщению к 
здоровому образу жизни и обеспечению первичной профилактики асоциальных 
форм поведения, включая незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, наркоманию и алкоголизм;

создание условий для профессионального развития работников служб 
комплексного сопровождения, внедрение профессионального стандарта педагога-
психолога, учителя-дефектолога.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 гг. в один этап.
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета 
Забайкальского края составит 370 812,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 71 202,4 тыс. рублей;
2015 год – 54 361,6 тыс. рублей;
2016 год – 31 112,2 тыс. рублей;
2017 год – 49 608,4 тыс. рублей;
2018 год – 52 138,4 тыс. рублей;
2019 год – 54 797,5 тыс. рублей;
2020 год – 57 592,2 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 
следующих результатов:

увеличение доли образовательных организаций, имеющих службу комплексного 
сопровождения обучающихся и воспитанников, до 42 % от общего количества обра-
зовательных организаций;

увеличение доли детей, охваченных моделями и программами социализации, в 
общем количестве детей по указанным категориям до 88 %;

увеличение доли обучающихся организаций общего образования, охваченных 
психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности 
обучающихся организаций общего образования до 60 %;

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями, направленны-
ми на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, 
вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни, от общей 
численности до 99 %;

увеличение до 85 тыс. человек количества родителей, которым предоставлены 
педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности 
служб комплексного сопровождения образовательных организаций.

ПАсПоРт
обеспечивающей подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы Министерство территориального развития Забайкальского края
Цели
подпрограммы

Обеспечение реализации государственной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования

Задачи подпрограммы осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования;

руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации;

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением;

перевод обучающихся в новые здания образовательных организаций 
из зданий с износом 50 % и выше;

создание дополнительных мест в системе образования в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения;

реализация комплекса мер, направленных на увеличение объема 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в 
области образования.

создание дополнительных мест в системе общего образования 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный 
режим обучения в 1-11 (12) классах в общеобразовательных организациях.
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1 077 211,9 
тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета –  93 899,6 тыс. 
рублей, счет средств краевого бюджета – 983 312,3, в том числе по годам:
2014 год – 86 095,5 тыс. рублей;
2015 год– 85 138,6 тыс. рублей;
2016 год – 121 344,3 тыс. рублей;
2017 год – 160 020,4 тыс. рублей;
2018 год – 168 181,5 тыс. рублей;
2019 год – 176 758,7 тыс. рублей;
2020 год – 185 773,3 тыс. рублей.

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2020 
году достичь следующих результатов:

освоение федеральных денежных средств для создания материальной 
базы в государственных (муниципальных) образовательных организациях 
различных типов составит 100 %;

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 

отсутствие образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии;

доля зданий образовательных организаций, требующих проведения 
капитального ремонта, составит 41,35 %;

создание 64 434 дополнительных мест в государственных 
(муниципальных) образователь-ных организациях различных типов в 
соответствии с современными требованиями; 

переход на односменное обучение в общеобразовательных 
организациях;

увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 
исключением дошкольного образования, не менее чем на 0,03 % ежегодно.
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МИНИсТеРсТВО ОБРАЗОВАНИя, НАУКИ
И МОЛОДеЖНОй ПОЛИТИКИ

ЗАБАйКАЛьсКОГО КРАя

ПРИКАЗ .

г. Чита

10 ноября 2015 г.                                                         №878

об утверждении Положения о коллегии, состава президиума  
коллегии министерства образования, науки и молодежной политики 
забайкальского края

В целях реализации принципа государственно-общественного управления сферой образо-
вания, организации деятельности Коллегии Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края приказываю:

1. Утвердить Положение о Коллегии Министерства образования, науки и молодежной по-
литики Забайкальского края (приложение 1).

2. В соответствии с Положением о Коллегии утвердить состав президиума Коллегии  
(приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

УТВеРЖДеНО
приказом Министерства образования

от 10.11.2015 г. № 878

Положение
о коллегии министерства образования, науки и молодежной политики

забайкальского края

общие положения

1. Коллегия Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края (далее – Коллегия) создается в целях выработки согласованных решений, направленных 
на реализацию задач, возложенных на Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края (далее – Министерство), является коллегиальным совещательным 
и координационным государственно-общественным органом Министерства.

2. Коллегия создается на основании Положения о Министерстве образования, утвержден-
ного постановлением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 123, а 
также на основании настоящего Положения.

3. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными Законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Законами Забайкальского края, постановлениями 
Правительства Забайкальского края, а также настоящим Положением.

4. В состав Коллегии входят Министр образования (председатель коллегии), заместители 
Министра, начальники управлений, отделов, секретарь коллегии, руководители образователь-
ных учреждений, руководители муниципальных органов управления образованием, краевого 
профсоюза работников народного образования и науки, общественных педагогических объ-
единений, депутаты Законодательного собрания Забайкальского края, представители иных 
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органов исполнительной власти края. Персональный состав членов Коллегии, в количестве 
30 человек, утверждается Правительством Забайкальского края в установленном порядке.

5. с целью решения оперативных и неотложных вопросов из состава Коллегии формиру-
ется Президиум Коллегии Министерства (далее – Президиум). Численный и персональный 
состав Президиума, а также изменения в него утверждаются приказом Министерства.

6. Председатель Президиума определяет вопросы оперативного и неотложного характера 
для рассмотрения на Президиуме.    

7. Организация и проведение заседаний Президиума, порядок оформления и исполнения 
решений, а также контроль исполнения решений, принятых на заседании Президиума, осу-
ществляются в порядке, предусмотренном для организации работы Коллегии.

 
основные задачи коллегии

На заседаниях Коллегии рассматриваются вопросы деятельности Министерства, меры по 
реализации государственной политики в сфере образования, проекты региональных законо-
дательных и нормативно-правовых актов в сфере образования и иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Министерства в сфере образования.

организация деятельности коллегии
1. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с планом заседаний Коллегии, но не 

реже одного раза в полугодие. В случае необходимости, по распоряжению Министра образо-
вания (или лица, его замещающего), проводится внеочередное заседание Коллегии.

2. секретарь Коллегии формирует проект плана работы Коллегии на основе предложений 
членов Коллегии. Предложения членов Коллегии должны содержать:

– наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 
Коллегии;

– перечень ответственных исполнителей;
– перечень соисполнителей;
– предполагаемую дату рассмотрения.
3. согласованный заместителями Министра проект плана работы
Коллегии представляется на утверждение Министру образования.

Подготовка заседаний коллегии
1. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседани-

ям Коллегии несут руководители управлений и отделов, специалисты Министерства, указан-
ные в плане работы Коллегии.

2. Организационно-техническое обеспечение заседаний Коллегии осуществляют отдел 
контрольно-аналитической работы Министерства и секретарь Коллегии.

3. Материалы к заседанию Коллегии (справка, проект решения Коллегии, справочные и 
графические материалы, списки выступающих и приглашаемых на бумажном и электронном 
носителях) подготавливают управление или отдел Министерства, ответственные за подготов-
ку рассматриваемого вопроса. Указанные материалы визируются руководителем структурно-
го подразделения и курирующим заместителем Министра и представляются секретарю Колле-
гии не позднее, чем за десять рабочих дней до назначенной даты заседания Коллегии.

4. Графические материалы готовятся в виде компьютерной презентации (набора слайдов) 
с использованием программы Power Point, входящей в стандартный набор Microsoft Office, с 
учетом необходимых требований по цветовому и шрифтовому оформлению слайдов, согласо-
ванных с отделом контрольно-аналитической работы, не позднее, чем за семь дня до назна-
ченной даты заседания Коллегии.

5. Перенос даты рассмотрения вопроса, снятие вопроса с рассмотрения или внесение до-
полнительного вопроса для рассмотрения на заседании Коллегии решаются Министром (или 
лицом, его замещающим) на основании докладной записки соответствующего специалиста, 
представленной не позднее, чем за 15 дней до назначенной даты проведения заседания Кол-
легии.

6. Повестка дня очередного заседания Коллегии формируется секретарем Коллегии на 
основе плана работы Коллегии и представленных материалов, после чего повестка с матери-
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алами Коллегии рассылается членам Коллегии.

7. списки приглашаемых на заседание Коллегии составляются на основе предложений 
структурных подразделений Министерства и представляются секретарю Коллегии не позднее, 
чем за 5 дней до назначенной даты заседания Коллегии.

8. Ответственными за приглашение на заседание Коллегии являются:
в отношении работников органов государственной власти, работников предприятий и ор-

ганизаций – структурное подразделение Министерства, ответственное за подготовку рассма-
триваемого вопроса;

в отношении работников средств массовой информации и общественных организаций – спе-
циалист структурного подразделения Министерства, осуществляющий взаимодействие со сМИ.

Проведение заседаний коллегии
1. Заседания Коллегии проводит Министр или лицо, его замещающее. Заседание Колле-

гии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Коллегии.
2. Вопросы на заседании Коллегии рассматриваются с обязательным участием заместите-

ля Министра или руководителя структурного подразделения, ответственного за рассматрива-
емый вопрос.

3. Член Коллегии, не имеющий возможности присутствовать на заседании Коллегии по 
объективной причине (за исключением болезни, командировки, отпуска), обязан уведомить об 
этом председателя Коллегии или лицо, его замещающее, и секретаря Коллегии.

4. Докладчиками по обсуждаемому вопросу могут быть члены Коллегии, руководители 
структурных подразделений Министерства, специалисты Министерства.

5. Члены Коллегии обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в 
повестку заседания Коллегии, а также при голосовании. Члены Коллегии обязаны:

лично участвовать в заседании Коллегии, обсуждении и подготовке решений Коллегии; 
представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде секретарю Кол-

легии в случае невозможности участия в работе Коллегии.
Член Коллегии имеет право:
вносить на рассмотрение Коллегии свой вариант проекта решения по обсуждаемому вопросу;
предлагать для рассмотрения на заседании Коллегии внеплановые вопросы, если они тре-

буют срочного решения Коллегии;
в случае несогласия с принятым решением Коллегии вносить особое мнение в протокол 

заседания Коллегии;
получать от соответствующих структурных подразделений Министерства необходимые 

для рассмотрения на заседаниях Коллегии материалы и информацию.
6. Время устанавливается председательствующим: для докладов -до 10 минут, для содо-

кладов – до 7 минут, для выступлений – до 5 минут.
7. Решения принимаются большинством голосов от общего установленного числа членов 

Коллегии, носят рекомендательный характер.
8. секретарь Коллегии ведет протокол заседания Коллегии. Протокол заседания Коллегии 

ведется в соответствии с нормами делопроизводства.
9. Пункты проекта решения Коллегии, возлагающие на соответствующих руководителей 

выполнение поручений, должны быть завизированы этими руководителями и согласованы с 
курирующим заместителем Министра.

заключительные положения
1. Работники структурных подразделений Министерства, ответственные за подготовку рас-

сматриваемого на заседании Коллегии вопроса, и секретарь Коллегии после проведения за-
седания Коллегии в недельный срок (если иной срок не установлен на заседании Коллегии) 
дорабатывают проект решения Коллегии с учетом замечаний и предложений, высказанных на 
заседании, и представляют его на подписание председательствующему на заседании Коллегии.

2. Материалы Коллегии размещаются на официальном сайте Министерства образования.
3. Решения Коллегии рассылаются подведомственным образовательным учреждениям, 

муниципальным органам управления образованием.
4. В целях реализации решения Коллегии структурными подразделениями, ответственны-

ми за решение данных вопросов, издаются нормативные акты Министерства. 
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Решение

коллегии министерства образования,
науки и молодежной политики забайкальского края

29 октября 2015 года
Реализация указов Президента Российской федерации
о мерах по совершенствованию государственной политики
в области образования и науки в забайкальском крае

Заслушав информацию министра обра-
зования, науки и молодежной политики За-
байкальского края А.Г. Чумилина, Коллегия 
отмечает, что в системе образования региона 
в целом приняты в меры, направленные на 
реализацию указов Президента РФ.

сложность достижения установленных 
«дорожной картой» целевых показателей 
определяется тем, что региональная система 
образования в большей степени представле-
на образовательными организациями, находя-
щимися в сельской местности: из 601 школы 
401 учреждение находится в сельской мест-
ности, 318 школ являются малокомплектными 
(52,9% от общего числа), 37 школ находятся 
в труднодоступных, отдаленных и пригранич-
ных местностях (6,2%). Наполняемость клас-
сов-комплектов в большинстве сельских школ, 
особенно на уровне основного и среднего об-
щего образования, крайне низкая. Это связа-
но с плотностью населения региона, которая 
согласно статистическим данным, составляет 
2,52 человека на 1 кв. км, в соседней Бурятии 
– 2,79, в Иркутской области – 3,12, в сибир-
ском Федеральном округе – 3,75, а средний 
показатель по Российской Федерации – 8,54, 
Вместе с тем, исполнение указов Президента 
РФ требует повышения эффективности сфе-
ры образования за счет проведения оптими-
зационных мероприятий, в том числе повыше-
ния интенсивности труда и реструктуризации 
сети образовательных организаций.

на основании вышеизложенного  
коллегия решила:

Информацию министра образования, на-
уки и молодежной политики Забайкальского 
края Чумилина А.Г принять к сведению и ут-
вердить следующие решения.

I. министерству образования, науки н мо-
лодежной политики забайкальского края:

– подготовить отчет об обеспечении в 
2014-2018 годах достижения целевых пока-
зателей оптимизации сети государственных 
(муниципальных) образовательных органи-
заций, определенных планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образованиях в За-
байкальском крае;

срок: до 1 марта 2016 года

– провести корректировку Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отра-
слях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» в 
Забайкальском крае в соответствии с достиг-
нутыми показателями 2015 года;

срок: до 1 сентября 2016 года
– проанализировать выполнение согла-

шений, заключенных между Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края и Администрациями му-
ниципальных районов и городских округов, за 
2015 год;                  

срок: до 1 апреля 2016 года
– подготовить отчет об исполнении согла-

шений, заключенных между Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края и Администрациями му-
ниципальных районов и городских округов, и 
представить его на заседании Коллегии Мин-
образования Забайкальского края.

срок: 2 квартал 2016 года
2. муниципальным органам, осуществ-

ляющим управление » сфере образовании:
– рекомендовать Администрациям муни-

ципальных районов «Город Краснокаменск 
и Краснокаменский район», «Карымский 
район», «Александрово-Заводский район» и 
«Акшинский район» заключить соглашения 
с Министерством образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края;

срок: до 1 декабря 2015 года
– обеспечить выполнение соглашений, 

заключенных между Министерством образо-
вания, науки и молодежной политики Забай-
кальского края и Администрациями муници-
пальных районов и городских округов региона;

срок: постоянно
– предоставить в Министерство образо-

вания, науки и молодежной политики Забай-
кальского края отчет об исполнении соглаше-
ний;                           

 срок: до I марта 2016 года
– при корректировке «дорожных карт» 

и подписании дополнительных соглашений 
учитывать региональные показатели, не до-
пускать отклонения более 5%.
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информация по вопросу реализации указов Президента  
Российской федерации о мерах по совершенствованию  

государственной политики в области образования и науки  
в забайкальском крае

В целях выполнения Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 
Забайкальском крае принят План мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отра-
слях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования». 
Аналогичные «дорожные карты» разработа-
ны в каждом муниципальном районе и город-
ском округе региона.

В 2014 году между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Пра-
вительством Забайкальского края заключено 
соглашение об обеспечении в 2014-2018 го-
дах достижения целевых показателей оптими-
зации сети государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, определенных 
планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Забайкальском крае. ежегод-
но до I марта года, следующего за отчетным, 
Министерство образования науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края направля-
ет отчет об исполнении соглашения в Мино-
брнауки России. На основе статистических 
данных федеральный орган исполнительной 
власти в сфере образования анализирует 
эффективность работы субъекта по исполне-
нию Указов Президента Российской Федера-
ции, рассматривает предложения региона об 
установлении целевых показателей на следу-
ющий год, дополнительными соглашениями 
согласует внесение изменений в региональ-
ный План мероприятий («дорожную карту»), 
рассчитывает объем средств, необходимых 
для исполнения решений главы государства, 
в том числе объем финансовых средств, кото-
рые должен получить регион за счет оптими-
зационных мероприятий. В 2014 году в ходе 
оптимизации сети государственных (муници-
пальных) образовательных организаций За-
байкальского края получено 10 млн. рублей 
(при плановом показателе 117 млн. рублей). 
Забайкальский кран попал в число регионов, 
не выполняющих указы Президента Россий-

ской Федерации в части оптимизации сети 
государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций. Плановый показатель 
объема финансовых средств, полученных за 
счет оптимизационных мероприятий, на 2015 
год составляет 199 млн, рублей.

В январе 2015 года, проанализировав ход 
выполнения муниципальных планов меро-
приятий («дорожных карт»), направленных на 
повышение эффективности образования, Ми-
нистерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края указало па не-
достаточный уровень достижения плановых 
показателей органами местного самоуправ-
ления Забайкальского края. Было принято 
решение обеспечить корректировку муници-
пальных «дорожных карт» для обеспечения 
достижения установленных ими значений по-
казателей.

В целях достижения целевых показателей 
оптимизации сети государственных (муни-
ципальных) образовательных организаций, 
определенных региональным планом меро-
приятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования». 
Министерство образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края заключило 
соглашения с органами местного самоуправ-
ления региона, Документ предусматривает 
обеспечение администрациями муниципаль-
ных районов реализации оптимизационных 
мероприятий в целях повышения заработной 
платы педагогических работников, в том чи-
сле за счет повышения интенсивности труда 
и реструктуризации сети образовательных 
организаций. соглашения подписаны с 31 
муниципальными районами Забайкальского 
края. с Администрациями муниципальных 
районов «Город Краснокаменск и Краснока-
менский район», «Карымский район», «Алек-
сандрово-Заводский район» и «Акшинский 
район» соглашения не заключены.

В указах содержатся более 10 пунктов, от-
носящихся к сфере образования.
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Основными направлениями реализации 

указов Президента Российской Федерации о 
мерах по совершенствованию государствен-
ной политики в области образования и науки 
в Забайкальском крае являются:

– повышение заработной платы педагоги-
ческим работникам;

– обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет;

– формирование многофункциональных  
центров прикладных квалификаций;

– увеличение доли образовательных учре-
ждений среднего профессионального обра-
зования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

– увеличение числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам.

Повышение заработной платы  
педагогическим работникам

В 2014 году по категории работников 
бюджетной сферы «Преподаватели и мас-
тера производственного обучения образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования превышен 
целевой показатель, установленный отрасле-
вой «дорожной картой» (89,7% при плановом 
показателе 85%).

Достигнут в пределах 5% отклонения пока-
затель по категории работников «Педагогиче-
ские работники образовательных учреждений 
общего образования (97,2% при плановом по-
казателе 100,0%).

Не достигнуты целевые показатели (с учетом 
5% отклонения)по 2-м категориям работников:

– педагогическим работникам дошколь-
ных образовательных учреждений (92,6 % 
при плановом показателе 100,0%);

– по педагогическим работникам учре-
ждений дополнительного образования детей 
(71,0% при плановом показателе 80,0%).

Расчет показателей 2015 года велся от 
прогнозируемой Министерством экономиче-
ского развития средней заработной платы в 
Забайкальском крае 30 252 рубля.

согласно данным федерального стати-
стического мониторинга средняя заработная 
плата в Забайкальском крае .га ] полугодие 
2015 года составила 30 416 рублей.

По отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Забайкальского края за I 
полугодие 2015 года превышены целевые по-
казатели:

– по педагогическим работникам образо-
вательных учреждений общего образования 
(119,1% при плановом показателе 100,0%);

– по преподавателям и мастерам произ-
водственного обучения образовательных уч-
реждений начального и среднего профессио-
нального образования (107,9% при плановом 
показателе 86,4%).

Достигнуты в пределах 5% отклонения по-
казатели по педагогическим работникам учре-
ждений дополнительного образования детей 
(68,9% при плановом показателе 69%).

Не достигнут целевой показатель (с уче-
том 5% отклонения) по педагогическим ра-
ботникам дошкольных образова1ельных уч-
реждений (87.8% при плановом показателе 
100,0%).

существенное превышение показателей 
по двум категориям связано с выплатой от-
пускных работникам сферы образования.

За 9 месяцев 2015 года итогов федераль-
ного статистического мониторинга уровня за-
работной платы на дату проведения Коллегии 
Минобразования, не имеется. Прогнозирует-
ся снижение показателей по сравнению с 1 
полугодием 2015 года.

При сохранении среднемесячной начи-
сленной заработной платы прогнозируется 
снижение показателей по сравнению с I полу-
годием 2015 года.

Однако в связи с изменением методики 
расчета среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в Российской Федерации, про-
гнозируется, что средняя заработная плата 
в Забайкальском крае сложится в пределах 
26 000 рублей. Таким образом, показатели 
регион выполнит и даже перевыполнит, но 
реальная заработная плата педагогических 
работников в лучшем случае не изменится, в 
худшем – снизится.

мероприятия по повышению заработной 
платы педагогическим работникам  

забайкальского края
Методическими рекомендациями к разра-

ботке региональных (муниципальных) карт 
предписано, что 30% средств на повышение 
заработной платы регионы (муниципалитеты) 
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должны изыскать из собственных средств за 
счет оптимизационных мероприятий, вклю-
чающих повышение интенсивности труда, 
реструктуризацию сети образовательных ор-
ганизаций, изменение соотношения админис-
тративно-управленческого н вспомогательно-
го персонала к педагогическим работникам.

норматив численности обучающихся в 
расчете на 1 педагогического работника

Показатели оптимизации по нормативу чи-
сленности обучающихся в расчете на I педаго-
гического работника за 2014 год в Забайкаль-
ском крае превышают плановые показатели 
и общеобразовательных организациях (11,6 
при плановом 11,4) и организациях среднего 
профессионального образования (13,6 при 
плановом показателе 13,0).

Не достигнуты показатели норматива чи-
сленности детей (воспитанников) дошколь-
ных образовательных организаций в расчете 
на I педагогического работника дошкольной 
образовательной организации (11,8 при пла-
новом 12,6) и численности детей (воспитан-
ников) а расчете на I педагогического работ-
ника дополнительною образования детей (93 
при плановом 98,4).

Плановый региональный показатель за-
креплен соглашением между Правительст-
вом Забайкальского края и Минобрнауки Рос-
сии на 201 5 год:

– в дошкольном образовании – 12,3;
– в общем образовании – 11,7;
– в дополнительном образовании – 98.

обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте  

от трех до семи лет
Указом Президента Российской Федера-

ции от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» поставлена зада-
ча – достичь к 2017 году 100% доступности 
дошкольного образования для детей в возра-
сте от трех до семи лет.

По состоянию на 2013 год в Забайкальском 
крае охват детей в возрасте от трех до семи 
лет дошкольным образованием составлял 
82%. В ходе реализации мероприятий по до-
стижению целевых показателей в 2013-2014 
годах введено 6124 дополнительных места в 
действующих и вновь вводимых дошкольных 

образовательных организациях, а до конца 
2015 года будет введено не менее 1693 мест, 
показатель охвата детей в возрасте от трех до 
семи лет дошкольным образованием достиг-
нет 93%.

По прогнозным данным, на 01 января 2016 
года актуальная очередь для детей от 3 до 7 
лет составит более 2 тыс. детей, самая боль-
шая очередь около 800 детей сохранится в г. 
Чите.

Общая потребность Забайкальского края 
в финансовых средствах для ликвидации 
очередности в детские сады составляет (9,7 
млрд. рублей. Необходимо строительство но-
вых зданий 76 детских садов, капитальный 
ремонт (реконструкция) 188 зданий под до-
школьные организации.

формирование многофункциональных 
центров прикладных квалификаций
Во исполнение указа Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в 
части формирования многофункциональных 
центров прикладных квалификаций в Забай-
кальском крае создано 5 таких центров:

– на базе ГАПОУ «Краснокаменский гор-
но-промышленный техникум» путем слияния 
Ресурсного центра подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации рабочих по 
профессиям горнодобывающей и горнопере-
рабатывающей промышленности и вечернего 
отделения (распоряжение Минобразования 
Забайкальского края от 23 апреля 2014 года 
№ 447-р);

– на базе ГПОУ «Приаргунский сельскохо-
зяйственный техникум» путем переименова-
ния Ресурсного центра подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям агропромышленного комплек-
са (распоряжение Минобразования Забай-
кальского края от 05 мал 2014 гола№467-р);

– на базе ГПОУ «Забайкальский горный 
колледж им. М.И.Агошкопа» «Инновационный 
учебный научно-производственный центр» 
(распоряжение Минобразования Забайкаль-
ского края от 13 октября № 1174-р);

– на базе ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса» 
«Инклюзивное обучение для лиц с ограничен-
ными возможностями» (распоряжение Мино-
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бразования Забайкальского края от 13 октя-
бря № 1174-р);

– на базе ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 33» (распоряжение Минобразо-
вания Забайкальского края от 29 января 2015 
года № 132-р).

Планом мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования», утвержденным распоряжени-
ем Правительства Забайкальского края от 27 
февраля 2013 года № 93-р, было предусмо-
трено создание четырех таких центров. Таким 
образом, план выполнен (по плану – 4 центра, 
по факту – 5 центров). Дальнейшее создание 
учебных центров профессиональной квали-
фикации не планируется.

увеличение доли образовательных  
учреждений среднего профессионального 
образования, здания которых приспосо-
блены для обучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья
В 2012 году здания образовательных учре-

ждений среднего профессионального образо-
вания Забайкальского края не были приспо-
соблены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. согласно «дорож-
ной карте», данный показатель к 2020 году 
должен составить 25%.

В Забайкальском крае реализация данных 
мероприятий начата в 2014 году.

В 2014 году целевой показатель превышен 
на 8,4%, Завершение мероприятий в 2015 
году позволит не только достигнуть установ-
ленного на 2020 год показателя, но и превы-
сить его на 2,7%.

увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным  
программам

Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ осуществляется в обще-
образовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования для детей.

согласно данным Росстата, по состоя-
нию на 01.09.2015 года кружки и секции на 
базе общеобразовательных школ посещало 
99418 человек (на 01.02.2014 года детей 94 
043  учащихся); в дошкольных образователь-
ных организациях 32789 воспитанников, в 88 
учреждениях дополнительного образования 
(17 центров, 2 дворца, 25 домов творчества, 
7 станций, 36 спортивных школ, 1 спортивная 
школа олимпийского резерва) осуществляют 
свою деятельность 3 346 детских творческих 
объединениях, в которых занимаются 58 865 
человек (41 515 человек посещают их в горо-
де, 17 350 учащихся в селе) из них в возрасте 
от 10-18 лет: с 10-14 лет – 27 063 человека; с 
15-17 лет – 10 402 человека; 18 лет и старше 
– 430 человек.

По состоянию на 2015 год охват детей до-
полнительными образовательными програм-
мами составляет 60% (2014 г. – 59%) от об-
щей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет. Плановый показатель охвата к 2020 году 
– 75% детей.

Таким образом, выполнение данного пока-
зателя в Забайкальском крае идет с опереже-
нием.

Учитывая вышеизложенное, в проекте ре-
шения выработаны предложения о мерах по 
совершенствованию государственной поли-
тики в области образования и науки в Забай-
кальском крае, направленные на реализацию 
указов Президента Российской Федерации.
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Решение
коллегии министерства образования,

науки и молодежной политики забайкальского края

29 октября 2015 г.

о кадровой ситуации в сфере  
образования забайкальского края

Заслушав информацию Томских А.А., пер-
вого заместителя министра образования, на-
уки и молодежной политики Забайкальского 
края, Коллегия отмечает, что кадровая ситуа-
ция в сфере образования следующая.

В системе образования Забайкальско-
го края по состоянию на 01 сентября 2015 
года трудятся 12107 педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций и 
4799 педагогов дошкольного образования. 
средний возраст педагогических работников 
общего образования – 38  лет, дошкольного 
образования – 35 лет. Доля педагогических 
работников пенсионного возраста по краю 
– 16%, доля молодых учителей – 14%. В до-
школьных учреждениях доля молодых педа-
гогов выше и составляет 29%.

В краевой системе образования 68% педа-
гогических работников общего образования и 
23% педагогических работников дошкольного 
образования имеют высшее педагогическое 
образование, 33% и 51% соответственно – 
среднее профессиональное образование. 
Важным показателем качества кадрового по-
тенциала отрасли является профессиональ-
ная квалификация педагогов. В период с 2011 
года по I квартал 2015 года в Забайкальском 
крае было аттестовано 7809 педагогических 
работников (46,2%). Вместе с тем, в ряде му-
ниципалитетов доля педагогических работни-
ков, имеющих квалификационные категории, 
составляет не более 20%.

Для системы образования Забайкальско-
го края продолжает существовать проблема 
вакансий педагогических кадров по основным 
общеобразовательным предметам. По состо-
янию на 01 сентября 2015 года потребность 
в педагогических работниках общего и до-
школьного образования составляет 556 ва-
кансий.

В связи с отсутствием в большинстве му-
ниципальных районов Забайкальского края 
мер социальной поддержки молодых специа-
листов, в частности, предоставления им жи-
лья, численность молодых педагогов, трудоу-

строившихся в образовательные организации 
в 2015 году, остается невысокой – 275 специ-
алистов (2014 г. – 236 чел.).

Несмотря на принимаемые Минобразо-
вания Забайкальского края меры, а именно: 
существенное увеличение объемов целевой 
подготовки педагогических кадров, проведе-
ние информационно-разъяснительной рабо-
ты со специалистами муниципальных органов 
управления в сфере образования, содейст-
вие в трудоустройстве выпускников – «целе-
виков» - эффективность контрактно-целевой 
подготовки снижается ввиду:

отсутствия организации муниципалитета-
ми профориентапионной работы среди стар-
шеклассников и их родителей для привлече-
ния в отрасль образования мотивированных, 
сильных в академическом смысле выпускни-
ков общеобразовательных организаций;

отсутствия контроля со стороны образо-
вательных организаций, муниципальных ор-
ганов управления в сфере образования за 
исполнением договорных обязательств вы-
пускниками контрактной целевой подготовки 
в части трудоустройства.

Организация целевой подготовки требует 
тщательного исследования кадровой ситуа-
ции каждого муниципалитета. 

на основании вышеизложенного кол-
легия решила:

Информацию Томских А.А., первого за-
местителя министра образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края, 
Кирик О.И., председателя Комитета образо-
вания Администрации городского округа «Го-
род Чита», солошко И.И., начальника отдела 
образования, молодежной политики и спор-
та администрации муниципального района 
«Александрово-Заводский район», старости-
ной с.е., проректора ФГБОУ «Забайкальский 
государственный университет», Алешкиной 
Т.В., директора ГПОУ «Читинский педагогиче-
ский колледж», принять к сведению.

В целях совершенствования работы по 
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улучшению кадровой ситуации в образова-
тельных учреждения края

1. министерству образования, науки 
и молодежной политики забайкальского 
края:

■ разработать прогнозную потребность в 
педагогических кадрах для экономики и соци-
альной сферы края на период до 2016-2022гг.;

срок: до 01 марта 2016 г.
■ продолжить совместную работу с ФГ-

БОУ «Забайкальский государственный уни-
верситет», педагогическими колледжами края 
в части корректировки контрольных цифр 
приема на педагогические специальности, в 
том числе по контрактно-целевой подготовке 
в рамках бюджетного финансирования;

срок: постоянно
■ разработать и утвердить совместный 

план работы с ФГБОУ «Забайкальский госу-
дарственный университет» по организации 
целевого приема на педагогические специ-
альности по очной и заочной формам обуче-
ния в 2015-2016 учебном году;

срок: до 10 ноября 2015 г.
■ совместно с муниципальными органами 

управления в сфере образования продол-
жить работу по формированию «Банка вакан-
сий педагогических работников края» с по-
следующим размещением на официальном 
сайте Минобразования Забайкальского края, 
муниципалитетов и предоставлением данных 
в маркетинговые службы по трудоустройству 
выпускников профессиональных образова-
тельных организаций.

срок: ежегодно по состоянию  
на 01 сентября, 01 марта

■ продолжить реализацию проекта «Лет-
няя школа молодого ученого, педагога-ис-
следователя, молодого предпринимателя и 
лидера в молодежной политике», привлекая 
новые категории участников проекта и субъ-
екты Российской Федерации, развивая фор-
мы частно-государственного взаимодействия 
в процессе его организации и проведения.

срок: постоянно
■ включить в государственную программу 

Забайкальского края «Развитие образования 
Забайкальского края на 2016-2020 гг.» раз-
дел, определяющий систему мер социальной 
поддержки педагогических работников,

срок: до 01 декабря 2015 г.

2. муниципальным органам, осуществ-
ляющим управление в сфере образования 
рекомендовать:

■ разработать и утвердить прогнозную 
потребность муниципального образования в 
педагогических кадрах на период 2016-2022 
гг., на основании данных скорректировать 
адресную подготовку специалистов для муни-
ципальной системы образования. 

срок: до 01 февраля 2016 г.
■ совместно с ГФБОУ «Забайкальский 

государственный университет», руководи-
телями образовательных организаций и ме-
тодическими объединениями организовать 
профориентационную работу со старше-
классниками и их родителями с целью полу-
чения педагогической профессии выпускни-
ками школ, выявления лучших выпускников 
школ в качестве кандидатов на целевые ме-
ста в вузах.

срок: постоянно
■ в целях повышения эффективности 

контрактно-целевой подготовки педагогиче-
ских кадров, исполнения выпускниками до-
говорных обязательств заключать догово-
ры о целевом обучении с администрациями 
муниципальных районов, муниципальными 
органами, осуществляющими управление в 
сфере образования.

Муниципальным районам: Агинский, Ба-
лейский, Газ-Заводский, Дульдургинский, 
Забайкальский, Каларский, Калганский, Кы-
ринский, Красночикойский, Могочинский, Оло-
вяннинский, Ононский, Петровск-Забайкаль-
ский, Приаргунский, Тунгиро-Олекминский, 
Хилокский, Читинский, Шилкинский, Шелопу-
гинский, г. Чита, г. Краснокаменск и Краснока-
менский район - при заключении договоров о 
целевом обучении определять меры социаль-
ной поддержки гражданам.

срок: постоянно
3. муниципальным органам, осуществ-

ляющим управление в сфере образо-
вания, государственным учреждениям 
дополнительного профессионального об-
разования:

■ продолжить работу в системе наставни-
чества для оказания методической помощи 
молодым педагогам в процессе профессио-
нального становления, предусмотрев меры 
материального стимулирования педагогам-
наставникам;
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Кардинальные изменения в системе об-
разования, повышение эффективности обра-
зования, а также его конкурентоспособность 
невозможны без пересмотра политики подго-
товки педагогических кадров. с этой целью 
Министерством образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края (далее 
–Министерство) в течение 2014-2015 годов 
разработан и реализуется План мероприя-
тий по реализации комплексной программы 
повышения профессионального уровня педа-
гогических работников общеобразовательных 
организаций Забайкальского края, который 
включает:

– внедрение профессионального стандар-
та педагога;

– модернизацию педагогического образо-
вания;

– обеспечение перехода к системе эффек-
тивного контракта педагогических работни-
ков;

– повышение социального статуса и пре-
стижа профессии педагога.

За период 2014-2015 годов Министерст-
вом выполнены решения, принятые на кра-
евом совещании по проблеме обеспечения 
педагогическими кадрами образовательных 
учреждений Забайкальского края в рамках 

информация  
по вопросу «о кадровой ситуации в сфере образования  

забайкальского края»

Образовательного форума 2013 года, в том 
числе:

– разработана прогнозная потребность в 
педагогических кадрах на период 2014-2018 
гг.;

– направлены письма в Министерство об-
разования и науки Российской Федерации об 
увеличении бюджетных мест на направление 
«Педагогическое образование» в ГОУ ВПО 
«Забайкальский государственный универси-
тет» в связи с перспективной потребностью в 
педагогических кадрах;

– активизирована работа с ГОУ ВПО «За-
байкальский государственный университет» 
по организации контрактно-целевой подго-
товки специалистов для сферы образования 
Забайкальского края, по трудоустройству вы-
пускников педагогического направления;

– разработан план мероприятий «Об ор-
ганизации контрактно-целевой подготовки в 
2014-2015 учебном году» для муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфе-
ре образования, направлены инструктивные 
письма и рекомендации;

– проведено обучение по вопросу «О по-
рядке заключения договора о целевом об-
учении» в рамках курсов повышения ква-
лификации специалистов кадровых служб 

■ рекомендовать руководителям муници-
пальных районов: Акшинский, Александрово-
Заводский. Газимуро-Заводский, Калганский, 
Карымский, Нерчинский, Нерчинско-Завод-
ский, сретенский, Тунгиро-Олекминский, 
Тунгокоченский, Улетовский, Шелопугинский 
– совместно с руководителями образователь-
ных организаций активизировать работу по 
совершенствованию механизмов формиро-
вания мотивации непрерывного профессио-
нального роста педагогов;

срок:постоянно 
4. Государственным учреждениям 

среднего профессионального образова-
ния педагогическим колледжам):

■ активизировать профориентационную 
работу в общеобразовательных учреждениях 
края;

■ активизировать внедрение дистанцион-
ного обучения для обеспечения доступности 
образования;

■ осуществлять формирование допол-
нительных профессиональных компетенций 
студентов в области ИКТ, иностранного язы-
ка, художественного творчества, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности для 
удовлетворения потребностей регионального 
образовательного рынка;

■ осуществлять совершенствование де-
ятельности региональных образовательных 
кластеров в условиях сетевого взаимодейст-
вия;

■ расширять спектр специальностей, в 
том числе реализуемых посредством дуаль-
ного обучения;

■ расширять услуги дополнительного про-
фессионального образования, в том числе 
посредством проведения курсов повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки.

срок: постоянно
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муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования.

I. Кадровое обеспечение
В системе образования Забайкальско-

го края по состоянию на 01 сентября 2015 
года трудятся 12107 педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций и 
4799 педагогов дошкольного образования. 
средний возраст педагогических работников 
общего образования – 38 лет, дошкольного 
образования – 35 лет. Доля педагогических 
работников пенсионного возраста по краю – 
16%, доля молодых учителей, стаж работы 
которых до 5 лет, – 14% (в 2014 году – 16%).

В дошкольных учреждениях доля молодых 
педагогов выше и составляет 29%. что все же 
ниже уровня 2014 года – 31% от работающих 
педагогов в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

Таким образом, сравнительный анализ ка-
дрового состава выявляет проблему низкого 
темпа обновления педагогического корпуса.

II. Потребность, социальная помощь мо-
лодым педагогам и проблемы подготовки 

педагогических кадров
Для системы образования Забайкальско-

го края продолжает существовать проблема 
нехватки педагогических кадров, которая об-
условлена оттоком педагогических кадров и 
слабым закреплением незначительного ко-
личества молодых педагогов, прибывших в 
образовательные организации края. За пери-
од 2014-2015 учебного года из образователь-
ных учреждений края уволилось 1570 педа-
гогов. Основными причинами оттока кадров 
являются миграция населения из Забайкаль-
ского края, достижение пенсионного возра-
ста, неудовлетворенность заработной платой, 
социально-бытовыми условиями. Несмотря 
на существующие позитивные тенденции уве-
личения количества прибывших молодых пе-
дагогов в образовательные организации края 
(2015 году – 275 чел., 2014 году – 236 чел.) по 
состоянию на 01 сентября 2015 года потреб-
ность в педагогических работниках общего и 
дошкольного образования составляет 556 чел.

В целом, обеспеченность педагогически-
ми работниками общеобразовательных орга-
низаций составляет 97,4 %.

Наиболее остро стоит проблема нехватки 
учителей иностранного языка – 64 вакантных 
ставки, математики – 59 вакантных ставок, 
начальных классов – 36 вакантных ставок, 
русского языка и литературы – 22 вакантных 

ставки. В учреждениях дошкольного образо-
вания востребованы воспитатели – 100 ва-
кантных ставок, музыкальные работники 56 
вакантных ставок. Обеспеченность педагоги-
ческими работниками дошкольного образова-
ния составляет 95 %.

Немаловажную роль в привлечении и за-
креплении кадров в отрасли образования иг-
рает социальная поддержка молодых педаго-
гов. Традиционно в муниципальных районах 
края используются следующие меры соци-
альной поддержки:

– осуществление выплат молодым педаго-
гам, проживающим и работающим в

сельской местности, за счет средств кра-
евого бюджета в виде компенсации комму-
нальных расходов, компенсация за методиче-
скую литературу, 25% надбавки к

должностному окладу за работу в сель-
ской местности;

– увеличение должностного оклада на 20% 
в течение трех лет молодым специалистам за 
счет средств муниципальных бюджетов;

– в ряде муниципальных районов края ока-
зывается разовая материальная поддержка - 
«подъемные», сумма которой в 2015 году со-
ставила от 500 руб. до 50 тыс. рублей. Можно 
отметить положительный опыт оказания ма-
териальной поддержки молодым педагогам в 
следующих районах: Агинский, Александро-
во-Заводский, Газимуро-Заводский, Дульдур-
гинский, Каларский, Могочинский, Могойтуй-
ский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, 
Улетовский, Хилокский. 

Остро стоит проблема предоставления 
жилья молодым педагогам. В 2015 году толь-
ко 17% прибывших молодых педагогов обес-
печены жильем (2014 году – 50%); предостав-
лена 1 благоустроенная квартира, 28 частных 
домов, также предоставлено 17 мест в обще-
житиях. Наибольшее количество жилья пре-
доставлено в таких районах как Могойтуй-
ском, Нерчинско-Заводском, Чернышевском, 
Хилокском.

с целью минимизации дефицита педаго-
гических кадров в образовательных органи-
зациях Забайкальского края, привлечения 
высокомотивированных выпускников общео-
бразовательных организаций Министерством, 
Забайкальским государственным универси-
тетом в течение последних лет проводилась 
активная работа по организации контрактно-
целевой подготовки по направлению «Педаго-
гическое образование». с 2014 года объемы 
целевой подготовки педагогических кадров 
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увеличены с 37 до 189 мест на очную фор-
му обучения, возобновлен целевой прием на 
заочную форму обучения и составил в 2015 
году 98 мест.

Посредством механизма целевой под-
готовки органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере обра-
зования, имеют возможность решать серьез-
ную кадровую проблему по обновлению и за-
креплению кадров в муниципальных районах 
края. Однако, как показывают итоги зачисле-
ния абитуриентов на направление «Педаго-
гическое образование», муниципальными ор-
ганами управления в сфере образования не 
отработан, работает малоэффективно меха-
низм формирования прогнозной потребности 
в педагогических кадрах на среднесрочную 
перспективу.

Например, в 2015 году при ежегодно со-
храняющейся потребности в учителях ма-
тематики, физики, информатики (всего 131 
вакансия на 01.03.2015г.) на выделенные 26 
целевых места зачислено 8 абитуриентов; на 
специальность биология и химия зачислен 1 
абитуриент, тогда как количество вакансий 
ежегодно по краю составляет в среднем 25 
ставок. Муниципальными районами практику-
ется заключение договоров на целевые места 
на невостребованные в крае специальности: 
психолого-педагогическое образование, спе-
циальное (дефектологическое) образование.

Другая проблема – это отсутствие профо-
риентационной работы среди обучающихся 
старших классов для привлечения в отрасль 
образования мотивированных, сильных в 
академическом смысле выпускников обще-
образовательных организаций. По итогам 
приемной кампании из 318 кандидатов, за-
ключивших договор о целевом обучении, 47 
на этапе сдачи еГЭ в общеобразовательных 
организациях не сдали математику (профиль) 
и обществознание, 9 человек не прошли кон-
курсный отбор в вузе.

Необходимо отметить, что в таких районах 
как Акшинский, Карымский, Кыринский, Оло-
вяннинский, Читинский, Могочинский сложи-
лась хорошая практика целевой подготовки 
педагогических кадров, которая осуществля-
ется исходя из реальной потребности района; 
кандидаты на обучение успешно проходят 
конкурсные испытания. Однако, в Александ-
рово-Заводском, Балейском, Борзинском, За-
байкальском, Каларском, Красночикойском, 
Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкаль-
ском, сретенском, Улетовском, Чернышев-

ском районах не уделяется должного внима-
ния этому направлению деятельности.

По итогам мониторинга трудоустройства 
выпускников 2015 года, обучавшихся в рам-
ках контрактно-целевой подготовки, из 60 вы-
пускников в образовательные организации 
края прибыло 25 человек. Не трудоустроено 
или отсутствует информация о 6 выпускниках 
(Борзинский, Газ-Заводский, Карымский, Оло-
вяннинский, Шилкинский, ЗАТО п. Горный). 
Данная ситуация свидетельствует об отсут-
ствии контроля со стороны образователь-
ных организаций, муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере обра-
зования, за исполнением договорных обяза-
тельств выпускниками контрактной целевой 
подготовки в части трудоустройства.

Необходимо прийти к грамотному, обо-
снованному целевому набору в вуз, который 
должен основываться не на абстрактном, а 
конкретном исследовании кадровой ситуа-
ции. Достижение положительного эффекта 
контрактно-целевой подготовки возможно при 
проявлении максимальной заинтересован-
ности муниципалитета в специалисте, при 
создании условий прохождения практики, 
трудоустройства, социальной, методической 
поддержки молодого педагога.

III. качественный состав системы 
образования

В краевой системе образования 68% педа-
гогических работников общего образования и 
23% педагогических работников дошкольного 
образования имеют высшее педагогическое 
образование, 33% и 51% соответственно – 
среднее профессиональное образование. 
Важным показателем качества кадрового по-
тенциала отрасли является профессиональ-
ная квалификация педагогов. В период с 2011 
года по 1 квартал 2015 года в Забайкальском 
крае было аттестовано 7809 педагогических 
работников (46,2%). стабильный рост показа-
теля участия педагогов в процедуре аттеста-
ции наблюдается в г. Чите, ЗАТО п. Горный, 
в Читинском, Балейском Карымском, Красно-
чикойском, Нерчинском, Петровск-Забайкаль-
ском районах.

Необходимо отметить, что в ряде районов: 
Александрово-Заводском, Газимуро-Завод-
ском, Калганском, сретенском, Тунгиро-
Олекминском, Тунгокоченском, Улетовском, 
Шелопугинском – доля педагогических ра-
ботников общеобразовательных организа-
ций, имеющих квалификационные категории, 
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составляет не более 20%. Выявляется про-
блема низкой мотивации педагогических ра-
ботников к повышению квалификации, росту 
профессионального уровня.

Вместе с тем, учреждениями дополнитель-
ного профессионального образования края 
продолжается работа по развитию дистан-
ционной модели аттестации педагогических 
работников, проводится подготовительная 
работа по формированию системы аттеста-
ции на основе профессионального стандар-
та, проведена корректировка программ по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников 
в соответствии с профессиональным стан-
дартом педагога. На сегодняшний день 100% 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования соответствуют профессио-
нальному стандарту педагога. За 1 полугодие 
2015 года в учреждениях ДНО Забайкальско-
го края прошли курсы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным про-
граммам в соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога 3262 человек, что 
соответствует 58,5 % годового государствен-
ного задания, 18% от общего количества слу-
шателей, в том числе курсы профессиональ-
ной переподготовки, прошли 124 человека.

Руководителям образовательных органи-
заций, муниципальных органов управления 

в сфере образования необходимо стимули-
ровать поисковое, инновационное поведение 
педагогов, помогать им в выстраивании инди-
видуальных образовательных стратегий, рас-
ширять возможности горизонтальной и верти-
кальной карьеры.

В целях повышения престижа профессии 
педагогических работников в крае продол-
жается работа по развитию информального 
образования через систему профессиональ-
ных конкурсов и последующего сопровожде-
ния участников конкурса. создана система 
профессиональных конкурсов, которая вклю-
чает в себя 11 конкурсов. Опыт лучших учи-
телей-победителей обобщен центром педа-
гогической информации и представлен для 
распространения в печатном и электронном 
вариантах. В целях повышения социального 
статуса и активизации творческого потенциа-
ла молодых педагогов, создания условий для 
дальнейшего профессионального роста осу-
ществляется поддержка молодых педагогов 
в рамках проведения краевого конкурса «К 
вершинам профессионального успеха». По 
результатам конкурса 15 молодых педагогов 
получают денежное поощрение на общую 
сумму 1000,0 тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное, в проекте ре-
шения выработаны предложения по улучше-
нию кадровой ситуации в образовательных 
учреждения края.
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кРАеВАя нАуЧно-ПРАктиЧескАя конфеРенция

краевая научно-практическая конференция «Подведение итогов реализа-
ции мероприятий фцПРо 2011-2015 гг. в забайкальском крае» была посвящена 
подведению итогов и выстраиванию дальнейших перспектив деятельности 
по направлениям «распространение на всей территории Российской федера-
ции современных моделей успешной социализации детей», «обучение и повы-
шение квалификации педагогических и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному управлению образованием», 
«поддержка региональных программ развития образования в условиях экс-
периментального перехода на фГос образования детей с оВз». Реализация 
фцПРо в забайкальском крае позволила за последние 5 лет привлечь из  
федерального бюджета более 200 млн. руб. 

РеАлизАция меРоПРиятий фцПРо 2011-2015 ГГ.  
В зАБАйкАльском кРАе: ДостиГнутЫе РезультАтЫ,  

системнЫе эффектЫ и ПеРсПектиВнЫе зАДАЧи

Шибанова Н.М., заместитель министра Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края, начальник управления общего образования и 
воспитания, к.п.н.

Федеральная целевая программа развития 
образования (ФцПРО) на 2011-2015 годы утвер-
ждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2011 г. №163.

цель федеральной целевой программы 
развития образования – обеспечение до-
ступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Рос-
сийской Федерации. В соответствии с целе-
выми ориентирами  Программы  поставлены 
следующие  задачи: 

• модернизация общего и дошкольного об-
разования как института социального развития; 

• приведение содержания и структуры про-
фессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда; 

• развитие системы оценки качества обра-
зования и востребованности образователь-
ных услуг.

Для решения задачи «Модернизация об-
щего и дошкольного образования как инсти-
тута социального развития» были проведены 

следующие мероприятия (табл.1).
Решая задачи развития комплексной, 

многоуровневой системы сопровождения 
воспитанников и обучающихся, направлен-
ной на их успешную социализацию ведется 
планомерная работа в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Распро-
странение на всей территории РФ современ-
ных моделей успешной социализации детей». 
На базе 15 образовательных организаций 
Забайкальского края созданы региональные 
площадки, реализующие различные модели 
успешной социализации школьников. с 2014 
года еще 32 образовательные организации 
включены в данную деятельность, что по-
зволило модернизировать региональную ин-
фраструктуру комплексного сопровождения, 
а также создать региональное пространство 
для диссеминации лучшей практики, пере-
дачи и освоения эффективных способов ре-
шения проблем успешной социализации уча-
щихся. Достигнуты целевые показатели 2015 
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мероприятия фцПро 
направление:

«Достижение во всех субъектах РФ
стратегических ориентиров нои

«наша новая школа»

направление:
«Распространение на всей территории РФ

современных моделей успешной социализации детей»

региональные стажировочные площадки 
АГОУ ДПО «Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной сферы»

ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского   края» 

Создание моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего 
образования

Распространение моделей развития системы 
психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения
обучающихся

Формирование общероссийского кадрового ресурса 
ведущих консультантов по вопросам развития 
системы образования

Поддержка региональных программ развития 
образования в условиях экспериментального перехода 
на ФГОС образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Создание условий для распространения моделей 
государственно-общественного
управления образованием
Привлечено в течение 2011-2015 гг. 280 млн. 990 тыс. 400 руб. средств федерального бюджета

года: 70 % организаций и учреждений Забай-
кальского края участвуют в апробации моде-
лей развития системы психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения 
обучающихся. Доля детей по категориям ме-
стожительства, социального и имуществен-
ного статуса и состояния здоровья, охвачен-
ных моделями и программами социализации, 
в общем количестве детей по категориям, в 
Забайкальском крае составляет 78% при пла-
новом показателе – 78 %. В 2015 г. данную 
деятельность осуществляют 215 педагогов – 
психологов, 216 социальных педагогов.

В течение 2011-2015 гг. на территории За-
байкальского края были созданы:

• две региональные стажировочные пло-
щадки на базе учреждений ДПО;

• 25 базовых опорных площадок, развива-
ющих модели образовательных систем, обес-
печивающие современное качество общего 
образования в рамках реализации стратеги-
ческих ориентиров национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа»;

• 14 базовых опорных площадок, развива-
ющих модели успешной социализации детей;

• 27 базовых опорных площадок по рас-
пространению моделей государственно-об-
щественного управления образованием;

• 8 федеральных пилотных площадок по 
апробации ФГОс образования детей с ОВЗ.

Результатами реализации на территории 
Забайкальского края мероприятий ФцПРО 
по модернизации общего образования ста-
ли сформированные кадровый ресурс ве-
дущих консультантов по вопросам развития 
системы образования (более 70 чел.) и про-
фессиональное сообщество тьюторов, ор-
ганизаторов и руководителей стажировок на 
базе образовательных организаций. стажи-
ровочные и базовые опорные площадки осна-
щены современным оборудованием, за счет 
средств федеральной субсидии повысили 
квалификацию и прошли стажировки более 
10 тыс. педагогических работников Забай-
кальского края и около 3 тыс. чел. из 17 субъ-
ектов РФ. ежегодный охват обучающихся в 
результате реализации мероприятий по раз-
витию системы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения в Забай-
кальском крае составил около 125 тыс. детей. 
На базе стажировочных площадок созданы 
центры справочно-методической и техниче-
ской поддержки общеобразовательных учре-
ждений по использованию информационных 
технологий и электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе. В целом, в ре-

Таблица 1
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гионе создана действующая инфраструктура 
образовательных учреждений, выполняющих 
функции стажировочных и базовых опорных 
площадок по распространению инновацион-
ного опыта.

Эффектами реализации в Забайкальском 
крае мероприятий ФцПРО стали следующие:

• приобретение специалистами системы 
образования новых профессиональных ком-
петентностей, появление новой категории 
– ведущих консультантов по развитию регио-
нальной системы образования;

• новое содержание сетевого взаимодей-
ствия – стажировочные практики;

• технологизация процесса научно-мето-
дического сопровождения деятельности базо-
вых опорных площадок – институциализация 
тьюторского сопровождения;

• создание инновационной инфраструк-
туры в системе образования Забайкальского 
края;

• развитие модели непрерывного, персо-
нифицированного повышения квалификации.

Выполненные плановые показатели по-
зволяют определить перспективы дальней-
шего развития. 

Перспективы реализации в Забайкаль-
ском крае мероприятий ФцПРО на 2016-2020 
гг. по направлениям «Модернизация техноло-
гий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом посредством разра-
ботки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений» и «Реализация 
мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных орга-
низациях, развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей», пред-
полагают создание условий для поддержки и 
широкого тиражирования лучших региональ-
ных модельных практик модернизации тех-
нологий и содержания общего образования 
в соответствии с ФГОс общего образования, 
в том числе образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, распростра-
нение инновационного опыта посредством 
создания региональных и межрегиональных 
профессиональных объединений педагогов, 
стажировочных площадок в соответствии с 
задачами:  

Задача 2. «Развитие современных меха-
низмов и технологий общего образования».

Мероприятие 2.1. Реализация новых орга-

низационно-экономических моделей и стан-
дартов в дошкольном образовании путем 
разработки нормативно-методической базы и 
экспертно-аналитическое сопровождение ее 
внедрения. 

Мероприятие 2.2. Повышение качества 
образования в школах с низкими результата-
ми обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и 
распространение их результатов. 

Мероприятие 2.3. создание сети школ, ре-
ализующих инновационные программы для 
отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов. 

Мероприятие 2.4. Модернизация техноло-
гий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом посредством разра-
ботки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений. 

Мероприятие 2.5. Повышение профессио-
нального уровня педагогических и руководя-
щих кадров общего образования. 

Мероприятие 2.6. Формирование новой 
технологической среды общего образования. 

Мероприятие 2.7. Развитие механизмов 
вовлеченности родителей в образование, об-
щественного участия в управлении образова-
нием.

Задача 3. «Реализация мер по развитию 
научно-образовательной и творческой среды 
в образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного об-
разования детей».

Мероприятие 3.1.Обновление содержания 
и технологий дополнительного образования и 
воспитания детей.

Мероприятие 3.2. Формирование совре-
менных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе допол-
нительного образования детей. 

Мероприятие 3.3.создание механизмов 
вовлечения учащихся и студентов в активную 
социальную практику, привлечения обучаю-
щихся образовательных организаций в при-
нятие решений, затрагивающих их интересы.

Мероприятие 3.4. создание необходимых 
условий для выявления и развития творче-
ских и интеллектуальных способностей та-
лантливых учащихся и студентов.
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Тогда ефим Рачевский, директор цент-
ра образования «царицыно», сравнил шко-
лы, где не было «слагаемых» для создания 
управляющих советов со странами, в которых 
нет парламентов. Так вот из официальной 
истории следует, что некая группа реформа-
торов инициировала создание управляющих 
советов для создания основ гражданского 
общества. А на практике к началу 2000 годов 
школа уже понимала, что не сможет выжить 
без поддержки общества и стихийно начали 
возникать не только попечительские советы, 
которые, прежде всего, призваны были ре-
шать материальные проблемы, возникающие 
перед образовательными учреждениями, а 
органы соуправления. И вот тут из англий-
ской практики возникла идея управляющих 
советов. Разработка этой идеи породила и 
первое противоречие. Предполагалось, что 
управляющие советы станут единой и един-
ственной формой соуправления в образова-
нии. После пилотного этапа планировалось 
все школы законодательно обязать создать у 
себя управляющие советы. В этом не реали-
зованном решении было серьезное противо-
речие. с одной стороны управляющие советы 
должны были стать органами соуправления, 
формой организации гражданского общества, 
а с другой стороны это гражданское обще-
ство предполагалось формировать команд-
но-административным путем. В результате 
формировать стали, но мягче. Началось все 
с Национального проекта, в котором одним 
из условий участия в распределении грантов 
было наличие в школе органа государствен-
но-общественного управления. Это уже мог 
быть не управляющий совет. 

Второй миф также рождает противоречие. 
Он прост и состоит в том, что можно практиче-
ски механически разделить управленческие 
функции между директором образовательной 
организации и управляющим советом. Такой 

ГосуДАРстВенно-оБщестВенное уПРАВление  
В оБРАзоВАнии: мифЫ, ПРотиВоРеЧия, ПРоБлемЫ

Сумнительный К.Е., заведующий кафедрой теории и 
практики управленческой деятельности в образовании 
АПК и ППРО, д.п.н.  

эти заметки возникли по мотивам Забай-
кальского образовательного форума, на ко-
тором и в представленных проектах, да и на 
специально организованном круглом столе 
обсуждалось общественно-государственное 
управление. В зеркале этого обсуждения хо-
рошо видны мифы, противоречия и пробле-
мы, которые возникают в этой сфере. Об этих 
мифах, противоречиях и проблемах пред-
ставляется важным поговорить. 

И первый миф исторический. Дело в том, 
что по официальной версии предпосылки для 
создания советов были заложены внесением 
в Думу 3-го созыва проекта «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» (в части управле-
ния общеобразовательными учреждениями). 
Внесен он был в декабре тогдашним пред-
седателем комитета по науке и образованию 
Александром Шишловым. Потом в 2004 году 
в Академии повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования был про-
веден семинар для директоров школ, согла-
сившихся войти в эксперимент по созданию 
управляющих советов. В 2005 году началась 
апробация идеи управляющих советов. Вро-
де все правильно, забывается только, что у 
управляющих советов были прообразы. В раз-
ных школах они назывались по-разному. Это 
были и советы школы с реальными управлен-
ческим функциями, как в Красноярском крае и 
«Тройственные жюри», как в Карелии. То есть 
содержание, истинное соуправление было, а 
общей формы его организации не было. Функ-
ции также были крайне разнообразны. Где-то 
решались вопросы и стратегического плани-
рования развития конкретной школы, и контр-
оля за учебным процессом, где-то совет имел 
право даже отстранять учителей, которые, по 
его мнению, не могли обеспечить, как модно 
сегодня говорить, достойный уровень качест-
ва образования. 
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ход предложили Забайкальские коллеги. Но 
при этом за рамками обсуждения как-то оста-
ется главный вопрос - как делить? Можно де-
лить по остаточному принципу, отдавая то, 
что не жалко: сесть за стол переговоров с ор-
ганом ГОУ и договориться, что именно готовы 
взять на себя эти органы. А можно вспомнить 
о том, что права не дают, а берут, и тогда мяч 
должен оказаться на поле государственно-об-
щественного управления. Но трудно спорить 
с тем, что функции конкретного органа ГОУ 
могут сильно зависеть от статуса и профес-
сионализма входящих в него представителей. 
Кстати, именно в управляющих советах впер-
вые родилась схема представительства. сам 
управляющий совет школы задумывался, как 
коллегиальный внутришкольный орган, со-
стоящий из избранных, кооптированных и на-
значенных членов и должен  иметь управлен-
ческие (властные) полномочия по решению 
ряда важных вопросов функционирования и 
развития школы. Избирались в совет (от тре-
ти до половины), как правило, представители 
учащихся и их родителей, а также учителя. Ко-
оптировались представители работодателей, 
науки, культуры, общественных организаций, 
выпускников школы, а вот назначался пред-
ставитель учредителя. И здесь принципиален 
статус этого представителя. Чем он выше, 
тем, очевидно, шире и разнообразней мо-
гут быть полномочия управляющего совета. 
Но, как поется в известной песне: «пряников 
сладких всегда не хватало на всех». Более 
того, сегодня уже законодатель не требует, 
чтобы обязательный орган коллегиального 
управления образовательным учреждением 
был организован в форме управляющего со-
вета, а в тексте закона он даже не упомянут. 
А что говорит закон? «Управление государст-
венными и муниципальными образователь-
ными учреждениями строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления образовательного учрежде-
ния являются совет образовательного учре-
ждения, попечительский совет, общее собра-
ние, педагогический совет и другие формы. 
Порядок выборов органов самоуправления 
образовательного учреждения и их компетен-
ция определяются уставом образовательного 
учреждения» (ФЗ 273, ст. 35, п.2). Чуть ниже 
в пункте 5 «Разграничение полномочий меж-
ду советом образовательного учреждения и 
руководителем образовательного учрежде-
ния определяется уставом образовательного  
учреждения».

Тем не менее, сам объем полномочий та-
кого органа определяется уставом образова-

тельной организации. Наиболее полный пере-
чень таких полномочий был разработан еще в 
середине нулевых для управляющих советов. 
Итак, управляющий совет мог иметь право: 

1. Принимать изменения и (или) допол-
нения в устав ОУ (после чего вносит данные 
изменения и дополнения на рассмотрение и 
утверждение учредителя), в том числе в ча-
сти определения: 

– прав и обязанностей участников образо-
вательного процесса; 

– структуры, компетенции, порядка фор-
мирования и работы органов самоуправления 
ОУ; 

– порядка и оснований отчисления обуча-
ющихся; 

– системы оценок при промежуточной ат-
тестации, форм и порядка ее проведения. 

2. Принимать решения по:
– определению режима занятий обучаю-

щихся; 
– введению (отмене) единой формы оде-

жды для обучающихся в период занятий. 
3. Устанавливать порядок распределения 

и распределять по представлению руководи-
теля образовательного учреждения стимули-
рующие выплаты педагогическому персоналу 
ОУ, вносить рекомендации по распределению 
стимулирующих выплат непедагогическому 
персоналу. 

4. согласовывать по представлению руко-
водителя ОУ: 

– заявку на бюджетное финансирование и 
смету расходования средств, полученных ОУ 
от уставной, приносящей доходы деятельнос-
ти, и из иных внебюджетных источников; 

– изменение «школьного компонента» 
учебного плана; 

– введение новых методик образователь-
ного процесса и образовательных технологий; 

– изменения и дополнения правил вну-
треннего распорядка ОУ. 

5. согласовывать решения руководителя 
образовательного учреждения и педагогиче-
ского совета в части: 

а) материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процес-
са, оборудования помещений общеобразова-
тельного учреждения; 

в) выбора учебников из утвержденных 
федеральных перечней учебников, рекомен-
дованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе; 

г) создания в общеобразовательном уч-
реждении необходимых условий для органи-
зации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся. 
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6. Координировать деятельность в ОУ об-
щественных (в том числе детских и молодеж-
ных) организаций (объединений), не запре-
щенную законом; 

7. Регулярно информировать участников 
образовательного процесса о своей деятель-
ности и принимаемых решениях. 

8. Утверждать программу развития ОУ и 
ежегодный отчет руководителя общеобразо-
вательного учреждения по итогам учебного и 
финансового года, утверждает ежегодный пу-
бличный доклад ОУ. 

9. Рассматривать иные вопросы, отне-
сенные к компетенции управляющего совета 
уставом общеобразовательного учреждения. 

10. совет правомочен, при наличии осно-
ваний, ходатайствовать перед руководителем 
общеобразовательного учреждения о растор-
жении трудового договора с педагогическими 
работниками и работниками из числа вспомо-
гательного и административного персонала. 

11. Решения управляющего совета по во-
просам, отнесенным к его ведению уставом 
ОУ, обязательны для исполнения руководи-
телем образовательного учреждения, его ра-
ботниками, участниками образовательного 
процесса. По вопросам, для которых уставом 
ОУ управляющему совету не отведены пол-
номочия на принятие решений, решения Ус 
носят рекомендательный характер. 

Когда полномочия органа ГОУ не опреде-
лены или завышены директор образователь-
ного учреждения сталкивается с явным про-
тиворечием. Полномочия у органов ГОУ могут 
быть довольно широкими, а ответственность 
за деятельность этого самоуправления все 
равно несет директор. На круглом столе  при 
обсуждении роли ГОУ некоторые руководите-
ли предположили, что перед контрольными 
органами руководитель может «прикрыться» 
тем фактом, что то или иное решение было 
принято не им, а управляющим советом, и он 
за него ответственности не несет. Только вот 
практическими примерами этот тезис никто 
проиллюстрировать не смог. 

И миф третий. Он в том, что органы ГОУ 
могут взять на себя функцию общественно-
го контроля качества образования. На фоне 
модных сегодня общественных экспертиз, 
права участия представителей общественно-
сти в аттестации образовательных организа-
ций эта позиция кажется вполне приемлемой. 
Но разве контроль не предполагает некото-
рую экспертную оценку? А для экспертизы 
нужны немалые профессиональные знания, 
опыт и некоторые навыки собственно экс-
пертной деятельности. К сожалению, даже 

органы управления образования не всегда 
справляются с этой задачей. В ходе перехода 
школы на стандарты начального образова-
ния многие квалифицированные учителя жа-
ловались, что при проверке их деятельности 
представители органов управления, зачастую 
выносили им однозначный вердикт: «Вы все 
делаете не так!». Когда учителя прямо спра-
шивали: «А как надо делать?».  Им отвечали: 
«Как не знаем, но не так!».  если под качест-
вом образования мы имеем в виду не только 
результаты различного рода испытаний, типа 
еГЭ, то где место ГОУ в контроле качества 
образования? если же все сводится к еГЭ, 
то представители общества уже имеет право 
участвовать в контроле за процедурой прове-
дения еГЭ, но в чужой школе. 

На Забайкальском форуме был представ-
лен интересный проект, который назывался 
«Активный родитель». сама идея активиза-
ции родителя и даже организации для этого 
специального обучения довольно интересна, 
но содержала предложение учить родителей, 
в частности, анализировать урок. Правда, при 
этом авторы проекта оговорились, что резуль-
таты этого анализа принимаются к сведению, 
но не влияют на оценку труда учителя и не 
влекут никаких административных последст-
вий. Но надо же понимать, что качественный 
анализ урока – не простая работа, с которой 
справляются  не все опытные учителя. Так что 
же родителей и представителей ГОУ нельзя 
допускать к контролю качества образования в 
их же школе? Попробуем разобраться в этом 
вопросе, который пока обнажает противоре-
чие между правами контролера и его компе-
тентностью в вопросе, который он оценивает. 

Для начала договоримся, что из многих 
определений качества образования примем 
за базовое определение закона «Об обра-
зовании», который трактует его следующим 
образом: «Качество образования – это ком-
плексная характеристика образования, вы-
ражающая степень его соответствия феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и потребностям заказчика обра-
зовательных услуг, социальным и личностным 
ожиданиям человека» (ФЗ 273, ст. 2, п. 6). Ис-
ходя, из определения следует признать, что в 
этой комплексной характеристике надо будет 
выделить то, что может быть подвержено об-
щественному контролю (и может быть возло-
жено на представителей ГОУ), а что является 
областью контроля профессионального.

Можно ли определить это сходу – не уве-
рен. Во-первых, сама характеристика ком-
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плексная, во-вторых, очень различны могут 
быть потребности заказчика или очень размы-
ты, или очень не адекватны. Но, как минимум, 
можно говорить об общественном контроле 
за условиями проведения образовательно-
го процесса. Это и температурный режим в 
классах, это и соответствие нагрузки на уча-
щихся с санитарными нормами, и атмосфера 
на уроке или в школе, это, наконец, умение 
учителя выстраивать диалог с детьми, выде-
лять проблемное поле и помогать ученикам 
выстраивать целепологание в ходе проектной 
деятельности. 

Думаю, также, что в школе с сильным об-
щественным контролем не могла повторить-
ся история, которую мне рассказывали знако-
мые. В классе, где учился их сын «педагог» 
начинал каждый урок с оскорблений детей и 
их родителей. сын моих знакомых встал на 
одном из уроков и сказал: «Мария Ивановна, 
вот вы нас все время придурками обзываете. 
я померил свой IQ (коэффициент интеллек-
та) и он у меня довольно высокий, а вы свой 
мерили?». В результате из школы ушла не 
учитель хам, а сын моих знакомых. При этом 
вопрос не рассматривался ни Тройственным 
жюри, ни управляющим советом. Просто ди-
ректор этой школы считал, что учитель всегда 
прав и может позволить себе любое поведе-
ние по отношению к детям. А в другой шко-
ле, с помощью управляющего совета удалось 
справиться с бичом современного образова-
ния, мобильными телефонами. совет принял 
правила поведения в школе, а в них не только 
запретил использование мобильных телефо-
нов во время уроков, но и четко прописал про-
цедуру их изъятия в случае нарушения прави-
ла. Это через какое-то время  позволило не 
прерывать урок на препирательства и игры 
вокруг телефонов. 

При всех опасениях по этому поводу в 
уставах многих школ, где есть управляющие 
советы, закреплено их право на участие или 
даже на распределение стимулирующих над-
бавок учителям. При этом, конечно, должна 
быть выделена деятельность, которая под-
вергается стимулированию, и выстроены чет-
кие критерии её оценки.

Выделив ряд мифов и противоречий, 
следует обозначить и те проблемы, которые 
стоят перед государственно общественным 
управлением сегодня. Они явственно обозна-
чились в ходе дискуссии. сегодня положение 
нового закона об образовании «…одним из 
принципов государственной политики в обла-
сти образования является демократический, 
государственно-общественный характер 

управления образованием». (ФЗ № 273 ст. 2, 
п.6.), – к сожалению, звучит скорее как декла-
рация и связано это с тем, что проблемы, ко-
торые возникли в начале нулевых до сих пор 
не решены. Вот их не полный перечень: 

Проблема мотивации. 
если рассматривать органы ГОУ, как эле-

менты гражданского общества, то в связи с 
первым противоречием получается, что от-
ветственность за его формирование ложится 
на директора. Это он по закону обязан иметь 
у себя в образовательной организации кол-
легиальный орган соуправления. То есть он 
или администрация школы должны взять на 
себя всю связанную с этим организационную 
работу, нормативное обеспечение и финан-
совую отчетность, что приводит к значитель-
ному увеличению трудовых затрат. При этом 
директор вынужден решать сложную задачу. 
с одной стороны он, не стремится допустить в 
«школьную кухню» «посторонних», а с другой, 
в большей степени заинтересован через орга-
ны ГОУ в привлечении дополнительных ресур-
сов в свое учреждение. Вот и получается, что 
орган ГОУ скорее выполняет функции попечи-
тельского совета, который, по сложившейся 
традиции, у нас воспринимается как бесправ-
ный дополнительный карман директора. 

Один из детских садов, участников кру-
глого стола долго рассказывал о том, как 
важны партнерские отношения с различными 
организациями, с которыми детский сад вза-
имодействует и какую роль в этом взаимо-
действии берет на себя управляющий совет 
образовательной организации. На простой 
вопрос: «Что бы изменилось, если бы в этих 
партнерских отношениях не было бы посред-
ника в виде управляющего совета?», – мне, 
немного подумав, ответили: «Ничего». Так 
зачем же тогда ГОУ образовательному учре-
ждению, что заставляет его администрацию 
его создавать? 

Проблема местной специфики.
Первый вопрос, который возникает: а 

оправдано ли создание управляющего или 
иного совета в отдельной малокомплектной 
сельской школе? Ведь устойчивое взаимо-
действие между школой и местным социу-
мом, как правило, существует традиционно, 
т.е. неформальное государственно-общест-
венное управление образованием уже сложи-
лось. Формализовать его путем утверждения 
нормативных документов и созданием спе-
циальных структур малоэффективно. Может 
быть, в этом случае имеет смысл создавать 
структуру, которая будет работать в рамках 
всего сельского поселения? В свою очередь, 
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отдельного обсуждения требует вопрос о раз-
витии государственно-общественного управ-
ления образованием в, так называемых, не-
благополучных районах городов. Там особое 
значение приобретает включение в попечи-
тельские и управляющие советы людей, име-
ющих позитивный жизненный опыт, опыт пре-
одоления трудных жизненных ситуаций, опыт 
организационной работы. 

Проблема результативности.
Для начала следует определиться, что 

результативность надо рассматривать как 
способность органа ГОУ реализовывать по-
ставленные перед собой цели. Масштаб этих 
целей зависит от полномочий, которыми на-
делены эти органы и состава органа ГОУ, 
причем важными являются не только профес-
сиональные знания членов Ус, но и умение 
работать в единой команде, ведь орган ГОУ 
отвечает за деятельность, которая непосред-
ственно влияет на способность организации 
функционировать и развиваться; обязан при-
нимать решения по ключевым вопросам ее 
жизнедеятельности; несет ответственность 
за свою деятельность, поэтому отвечает за 
достижения и неудачи школы.

И здесь следует вспомнить о еще одном 
не решенном до сих пор вопросе  - это обуче-
ние членов органов ГОУ. В Англии под разви-
тие управляющих советов разрабатывались 
специальные программы обучения членов 
управляющих советов, выделялись солидные 
бюджеты на эти цели. У нас обучение не на-
лажено. Более того, оно не воспринимается 
как проблема. Но если люди слабо ориенти-
руются в нормативной базе образования, не 
очень понимают, как должен работать орган 
ГОУ и не владеют формами организации 
коллективной работы, могут ли они быть ре-
зультативны, даже если они принимают на 
их взгляд самые лучшие решения, которые 
должны кардинально изменить ситуацию в 
лучшую сторону? Пока мы имеем дело с ру-
леткой, играя на которой одни руководители 
образовательных организаций констатируют: 
«У нас слабый попечительский (управляю-
щий и т.д.) совет». Другие же радуются, что 
им повезло с советом. 

Проблема ответственности.
Многим руководителям общеобразова-

тельных организаций и органов управления 
образованием такой орган в сравнении с 
«единоначальным» руководителем представ-
ляется недостаточно ответственным. Поэтому 
вопрос об ответственности органа ГОУ, сопря-
женной с предоставленной ему управленче-
ской функцией, остается сегодня достаточно 

актуальным. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения органом ГОУ своих 
обязанностей по управлению общеобразова-
тельной организацией учредитель имеет за-
крепленное в уставе образовательной орга-
низации право распустить данный состав и 
в предусмотренный уставом срок назначить 
и провести процедуры формирования нового 
состава органа ГОУ.

Вместе с тем, на практике директора обра-
зовательных учреждений выражают опасения 
по поводу обоснованности зон ответственно-
сти, которые передаются органам ГОУ. 

Проблема профессионализма.
считается, что коллегиальные органы 

управления недостаточно эффективны и опе-
ративны в сравнении с «единоначальным» ру-
ководством, а участие в них представителей 
общественности истолковывают как приход к 
управлению школой «непрофессионалов». 

Практика более 200 управляющих советов 
в 7 регионах России в течение последних лет 
показывает, что в таком порядке к управлению 
школой привлекаются профессиональные 
юристы, экономисты, менеджеры и специа-
листы многих других профессий совершенно 
бесплатно. если бы школа попыталась полу-
чить их консультации и помощь иным обра-
зом, то у нее вряд ли хватило бы финансовых 
средств для оплаты их услуг. 

Вместе с тем надо понимать, что в стране 
сегодня десятки тысяч органов ГОУ. Очевид-
но, что не возможно обеспечить их все про-
фессионалами, которые готовы безвозмездно 
консультировать и предоставлять другие ре-
сурсы для развития образовательных органи-
заций. В связи с этим еще более остро встает 
вопрос об организации специального обуче-
ния членов таких советов. 

Некоторые выводы. 
1. К сожалению, сегодня следует конста-

тировать, что общественно-государственное 
управление практически топчется на месте. В 
2004 году была предпринята попытка создать 
соответствующий институт в отечественном 
образовании в виде управляющих советов. 
Этот институт призван был учесть все разроз-
ненные попытки создания органов соуправ-
ления в образовании и создать норматив-
ную базу для их легализации. В рамках этой 
работы удалось создать сеть управляющих 
советов, отработать процедуры их создания 
и функционирования, но не удалось решить 
ключевой вопрос о подготовке кадров для та-
ких органов. 

2. По факту новый закон «Об образова-
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нии» сделал шаг назад, разрешив организа-
цию коллективных органов соуправления в 
разных формах. В результате в значительной 
части образовательных организаций сло-
жилось по несколько коллективных органов 
с очень разными функциями. Эти функции 
были приданы им в более ранних норматив-
ных документах. сегодня значительной части 
руководителей не понятно, что нет необходи-
мости оставлять в своем учреждении попе-
чительский и управляющий совет и при этом 
создавать новый орган государственно-обще-
ственного управления, а можно все функции 
возложить на один, наиболее работоспособ-
ный и уже существующий орган, отказавшись 
от не эффективных. 

3. В связи с некоторым хаосом и множест-
венностью различных органов остается непо-
нятным, как разграничить полномочия между 
ними, а в связи с этим вызывает сомнение 
необходимость формализованных структур 
для выполнения той деятельности, которая 
реализуется и без них.

4. Не все органы ГОУ получили реальные 
управленческие функции. Довольно часто они 
воспринимаются администрацией образова-
тельных организаций как вспомогательные. В 

худшем случае декоративные, в лучшем слу-
чае консультативные. Органы ГОУ довольно 
редко участвуют в разработке стратегии раз-
вития школы, в которой должны быть учтены 
и сбалансированы интересы всех реальных и 
потенциальных заказчиков образовательных 
услуг.

5. Наиболее остро встал вопрос о реаль-
ном участии органов ГОУ в контроле качества 
образования внутри образовательного учре-
ждения. Опросы, которые проводились в ряде 
регионов, показывают, что наиболее критично 
к этой идее относятся педагоги, в наибольшей 
степени поддерживают эксперты, а родители 
разделились примерно 50 на 50. В этих усло-
виях встает вопрос о нахождении консенсуса 
по этому вопросу между всеми заинтересо-
ванными сторонами, а для этого определения 
сферы общественного контроля  за качест-
вом образования.

В заключении приходиться констатиро-
вать, что путь органов ГОУ в образовании от 
содействия школьной администрации к соу-
правлению пока только начат и здесь исклю-
чения лишь подтверждают сложившуюся си-
туацию.

В Забайкальском крае реализация меро-
приятий ФцПРО осуществляется по направ-
лению 1.6 «Распространение моделей раз-
вития системы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучаю-
щихся» (лот 1 «Распространение на всей тер-
ритории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей» с 
2012 года  и лот 2 «Поддержка региональных 
программ развития образования в условиях 
экспериментального перехода на ФГОс обра-
зования детей с ОВЗ» с 2014 года).

 Региональной стажировочной площадкой 
по реализации направлений  двух  лотов  яв-
ляется ГУ ДПО «Институт развития образова-
ния Забайкальского края». 

Концепция деятельности стажировоч-
ной площадки  представляет собой научно 
и методически обоснованный комплекс по-
ложений, определяющих специфику разви-
тия современных моделей эффективной со-
циализации обучающихся и формирования 
особого пространства в Забайкальском крае 
(лот 1) и специфику перехода образователь-
ных организаций Забайкальского края в части 
работы с отдельной категорией обучающихся 
с особыми образовательными потребностя-
ми на Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья  
(лот 2).

РеАлизАция меРоПРиятий фцПРо 2011-2015 гг.  
В зАБАйкАльскРм кРАе: Достижения и ПеРсПектиВЫ

Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края», 
к.п.н.
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Комплекс принципов реализуемых на-
правлений: 

• системность и событийность деятельности; 
• сетевое взаимодействие;
• открытость и оперативность информаци-

онного обеспечения; 
• интерактивное погружение в лучшие практики;
• институционализация.
Инфраструктура деятельности включает 

региональную стажировочную площадку, 13 
базовых опорных площадок лота 1 «Распро-
странение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной 
социализации детей» и 8 региональных ста-
жировочных площадок лота 2 «Поддержка ре-
гиональных программ развития образования 
в условиях экспериментального перехода на 
ФГОс образования детей с ОВЗ». 

структурно-функциональная модель региональной системы комплексного  
(психолого-педагогического и медико-социального) сопровождения обучающихся  

в забайкальском крае

Институт развития образования, являясь 
стажировочной площадкой, играет ведущую 
роль в разработке нормативно-правовой и 
программно-методической базы функциони-
рования и развития системы комплексного со-
провождения обучающихся, осуществлении 
мониторинга его эффективности, подготов-
ке и переподготовке специалистов муници-
пальных и школьных служб сопровождения, 
проведении других обучающих мероприятий 
(круглых столов, совещаний, проблемных се-
минаров).

Деятельность ИРО в статусе региональ-
ной стажировочной площадки обеспечивает 
положительную динамику роста количества 
специалистов системы образования (еже-
годный рост на 20-23%), реализующих кор-
рекционно-развивающие, лечебно-оздорови-
тельные, психодиагностические технологии в 
работе с обучающимися, значительно повы-
шая тем самым охват.

В рамках мероприятий ФцПРО в 2011-
15 годах региональной стажировочной пло-
щадкой определены и поддержаны лучшие 
образцы образовательной практики регио-
на, неоднократно обобщен и представлен на 
региональном, межрегиональном и всерос-
сийском уровнях успешный опыт 13 базовых 
опорных и 8 стажировочных площадок.

Главным достижением участия региона 
в реализации мероприятий ФцПРО по пра-
ву считается динамика развития образова-
тельных организаций как стажировочных 
площадок, превращение их в носителей ре-
гиональной модельной практики успешной 
социализации детей и подготовки общео-
бразовательных школ к штатному введению 
ФГОс образования обучающихся с ОВЗ и с 
умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями). 

Региональная стажировочная площадка
ГУ «Институт развития образования Забайкальского края»

Лот 1. «Распространение на всей площадке РФ современных моделей 
успешной социализации детей»

ГОц 
цПМсс 
«Дар»

ГОУ центр 
«семья»

МБОУ 
центр 

«Ариадна»

ГОУ 
ЗабКЛИ ГУ ЗабКГИ МБОУ 

сОШ №2
п. Агинское

МБОУ сОШ 
п.Новоорловск

МБОУ СОШ 
№4 

п. Карымское
МБОУ сОШ №8
г. Краснокаменск

МБОУ сОШ
п. Новопавловка

МБОУ сОШ №2 
п. Первомайский

МБОУ сОШ №2
с. Красный 

Чикой

МБОУ 
сОШ

п. Харанор

Лот 2. «Поддержка региональных программ развития образования в условиях 
экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья»

Гс(К)ОУШИ 
п. Черновский

ГОУ 
цОДИ ЗК

ГОУ с(К)ШИ 
п. Хохотуй

МБОУ сОШ 
№6 

г. Балея

МБОУ сОШ 
№11 

г. Читы
МАОУ сШ 

п. целинный

Гс(К) с(К)ОШИ 
г. Петровск-Забайкальского

МКс(К) ОУ с(К)ОШ №10 
г. Краснокаменска
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основные количественные показатели 
(Забайкальский край)

Плановые результаты в ходе реализации 
мероприятий достигнуты в полном объеме. 
В первые годы реализации проекта также 
как во всех  субъектах РФ в Забайкальском 
крае интенсивно работали над созданием 
нормативно-правовых, финансово-экономи-
ческих, материально-технических условий 
для распространения современных моделей 
успешной социализации детей. Основным по-
казателем достижения поставленных задач 
являлось значительное увеличение числа 
детей (до 90%), получающих качественную 
услугу психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения их развития в 
современных условиях. В масштабных крае-
вых мероприятиях ежегодно принимали учас-
тие более 100 тысяч детей.

На базе Института разработаны и реали-
зованы практикоориентированные модели 
организации  повышения квалификации на 
персонифицированной основе, повышение 
квалификации за 4 года прошли 2250 педаго-
гов (по 560 человек в год), стажировку – 4705 
специалистов, кроме того 521 представитель 
из других регионов Российской Федерации:  
республик Бурятия,  саха (якутия), Амурской, 
Иркутской областей, Хабаровского края.

Подведение итогов реализации меропри-
ятий ФцПРО организовано в рамках Всерос-
сийской конференции 26-27 ноября 2015года.  
В материалах конференции представлены 
результаты экспертизы моделей успешной 
социализации детей. сравнительный анализ 
деятельности региональных стажировочных 
площадок показывает лидирующие позиции 
Забайкальского края в группе регионов, ре-
ализующих мероприятия ФцПРО по направ-
лению «Распространение моделей развития 

системы психолого-педагогического и меди-
ко-социального сопровождения обучающих-
ся» (лот 1).  

В 7 субъектах Российской Федерации (За-
байкальский край, Ивановская область, Крас-
ноярский край, Курская область, Республи-
ка Карелия, Республика саха, Хабаровский 
край) разработаны и реализованы следую-
щие 7 моделей развития системы психоло-
го-педагогического и медико-социального со-
провождения обучающихся:

• структурно-функциональная модель ре-
гиональной системы комплексного (психоло-
го-педагогического и медико-социального) со-
провождения обучающихся (Забайкальский 
край);

• модель психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения социализа-
ции обучающихся специальных (коррекцион-
ных) образовательных организаций;

• модель развития региональной системы 
психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения;

• региональная модель системы психоло-
го-педагогического и медико-социального со-
провождения обучающихся;

• модель предоставления услуги «Психо-
лого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение детей в системе образования 
Республики Карелия»;

• региональная модель развития системы 
психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения обучающихся в Рс(я);

• модель психолого-педагогического со-
провождения обучающихся по профилактике 
суицидов в образовательных организациях 
Хабаровского края: «Жизнь для тебя!».

В аналитическом отчете федерального 

организация 
масштабных 
мероприятий

Повышение 
квалификации 

на базе рсП

стажировочные 
мероприятия 

для педагогов из 
других регионов 

рф

количество 
стажеров

2012 105049 558 - 359
2013 91438 564 - 1047
2014 181551 561 297 1852
2015 173068 567  224 1447

итоГо 551106 2250  521 4705
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оператора отмечены общие  для всех реги-
онов подходы к определению целей и задач 
проекта, исходя  из тех вызовов, которые не 
могли быть решены собственно силами шко-
лы в рамках образовательного процесса: 
решение нехватки школьных психологов, со-
циальных педагогов на местах, повышение 
уровня их квалификации и профессиональ-
ной компетентности. Требовалась организа-
ция действенной помощи образовательным 
учреждениям в области психолого-педаго-
гической, медико-социальной поддержки и 
сопровождения, усиление профилактическо-
го направления деятельности школ, направ-
ленного на сдерживание приобщения детей 
и подростков к употреблению психоактивных 
веществ. Также особую озабоченность вы-
зывала и вызывает в регионах, в том числе 
и в Забайкальском крае, проблема детского 
суицида, жестокого обращения с детьми. В 
последние годы в стране и в крае наметилась 
тенденция увеличения количества детей с 
ОВЗ и обращений к психолого-медико-педа-
гогической комиссии. 

На комплексное решение  этих проблем 
направлена структурно-функциональная мо-
дель региональной системы комплексного 
(психолого-педагогического и медико-соци-
ального) сопровождения обучающихся Забай-
кальского края, которая получила высокую 
оценку федеральных экспертов и организа-
ции-координатора направления.

Критерии, по которым проводилась экс-
пертиза: актуальность, потенциальная по-
лезность, перспективность, надежность  
институализированность, обобщенность , 
разработанность модели, готовность модели 
к внедрению в массовую практику, комплекс-
ность.

Экспертная оценка по некоторым показа-
телям (масштаб внедрения, уровень потреб-
ности в результатах реализации, адаптация 
моделей, разработанность, возможность ис-
пользования и уровень управления) наиболее 
ярко подчеркивает успешное достижение це-
лей  реализации мероприятий ФцПРО в За-
байкальском крае  по данному направлению.

Проведенный Федеральным институтом 
развития образования анализ результатов 
экспертизы моделей успешной социализации 
детей по направлению «Распространение мо-
делей развития системы психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровожде-
ния обучающихся» показал, что достаточно 
высокий масштаб внедрения наблюдается 
у модели социализации детей Ивановской 
области, выше среднего – у моделей Забай-
кальского края и Курской области, ограничен-
ный масштаб внедрения у модели Краснояр-
ского края.

Высокий уровень потребности в резуль-
татах реализации у модели социализации 
детей Забайкальского края. Потенциальный 
уровень потребности в результатах реализа-
ции у моделей Красноярского края и Респу-
блики Карелия ниже среднего. Потребность 
существует в образовательных организациях 
различных типов в 2-5 субъектах одного фе-
дерального округа.

Модели Забайкальского края, Ивановской 
области, Хабаровского края, Республики саха 
(якутия) могут быть реализованы в пределах 
нескольких субъектов в различных федераль-
ных округах в образовательных организаци-
ях нескольких типов. Модель Красноярского 
края может быть реализована только в преде-
лах субъекта в образовательных организаци-
ях любого типа.

Адаптация моделей Забайкальского края, 
Ивановской области, Республики саха (яку-
тия) считается возможной в любом регионе 
при внесении незначительных изменений 
в: структуру, организационно-штатную мо-
дель, методическое обеспечение, порядок и 
условия финансирования, требования к ма-
териально-техническому обеспечению и ка-
дровому составу. Очень низкая степень на-
страиваемости модели Республики Карелия, 
ее адаптация возможна только при изменении  
структуры, организационно- штатной модели, 
порядка и условий финансирования, требова-
ний к материально-техническому и кадровому 
составу в организации определенного типа.
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обобщенные результаты экспертизы моделей успешной социализации детей

Особенно значимым является вывод о 
том, что уровень методической оснащенно-
сти модели Забайкальского края является 
определяющим фактором для ее масштаби-
рования и адаптации не только в образова-
тельных организациях других субъектов, но и 
для социализации детей отличных от группы, 
для которой создавалась модель. Анализируя 
возможности использования моделей Забай-
кальского края, Ивановской области и Хаба-
ровского края федеральными экспертами 
отмечено, что методическое и инструктивное 
обеспечение не требуют доработки.

Отмечен высокий уровень эффективности 
управления моделью Забайкальского края: 
разработаны основные компоненты структу-

ры модели (целевой, содержательный, про-
цессуальный). Компоненты взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Модель во всех ее 
структурно-функциональных компонентах 
имеет целостный характер, отражая систем-
ность представления опыта деятельности 
образовательной организации в контексте ре-
ализуемой модели. Уровень эффективности 
управления моделью выше среднего в Ива-
новской области, Республике саха (якутия). 
Относительно низкая эффективность управ-
ления моделью социализации детей Красно-
ярского края. В итоге, анализ суммарного зна-
чения критериев показывает ведущую роль 
Забайкальского края в группе регионов РФ.

суммарное значение критериев по направлению
«Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и

медико-социального сопровождения обучающихся
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В ходе реализации проекта в  Забайкаль-
ском крае выстроена стройная и логичная 
система сопровождения повышения профес-
сиональной компетенции педагога в условиях 
выбора вариативных модулей программ по-
вышения квалификации и мест практической 
стажировки на базе опорных площадок.

Принимая во внимание задачу распро-
странения на всей территории Российской 
Федерации разработанных и на практике 
доказавших эффективность моделей соци-
ализации детей и подростков, региональной 
стажировочной площадкой, тьюторами, ру-
ководителями БОП совместно подготовлен  
пакет программно-методических материа-
лов, информационно-аналитических сборни-
ков, статей и монографий. Вызывает интерес 
коллег из других регионов опыт организации 
мониторинга результатов реализации меро-
приятий ФцПРО по направлению на основе  
Программы мониторинга социализации об-
учающихся. Достаточно высокий уровень на-
учно-методического обобщения модельных 
практик представлен в итоговых сборниках 
ГОУ «Красночикойская сОШ № 2» по теме 
«современная модель успешной социализа-
ции детей в пространстве инкультурации: тео-
рия и практика», ГОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи «центр «Дар» – «Особенно-
сти деятельности ППМс-центра в статусе ре-
гиональной базовой опорной площадки», ГОУ 
«центр «семья» – «Развитие системы со-
провождения ребёнка, оказавшегося в труд-
ной жизненной ситуации». В 2013 г. по теме 
проекта Институтом развития образования 
выпущены монография под.ред. Н.М. Шиба-
новой, Н.П. Эповой «Теория и практика про-
ектирования региональной модели эффек-
тивной социализации обучающихся», в 2015 
году –  коллективная монография «Культура 
и личность. социализация и инкультурация», 
учебно-методическое пособие «социализа-
ция: практика реализации профессиональной 
пробы» (О.И. Матафонова), методическое по-
собие «Комплексная профилактика насилия 
и жестокого обращения с детьми в образова-
тельном пространстве Забайкальского края» 
(Черепанова е.П., Шадрина В.И., Михайлова 
с.с.), рабочая тетрадь стажёра по освоению 
модели социализации личности в простран-
стве инкультурации ГОУ «Красночикойская 
сОШ № 2» и др. 

По заключениям экспертов модель Забай-
кальского края дает полное системное пред-

ставление о той деятельности, которая реа-
лизуется в системе образования края, данное 
заключение позволяет сделать вывод о до-
статочной проработанности модели, готовно-
сти к ее распространению в другие регионы. 
Безусловно, такой результат в реализации 
федерального проекта – заслуга всех педаго-
гов и руководителей базовых опорных площа-
док, региональной стажировочной площадки, 
Минобразования  Забайкальского края, итог 
совместной работы всех участников проекта. 
В целях дальнейшего распространения луч-
ших практик школам – участникам проекта  
– образовательным организациям присвоен 
статус региональных ресурсных центров.

В части реализации мероприятий по  
лоту 2 «Поддержка региональных про-
грамм развития образования в усло-
виях экспериментального перехода на 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты образования де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья»также достигнуты заметные эф-
фекты и конкретные результаты.

По данным Минобрнауки России за пе-
риод с 2011 по 2015 гг. значительно увели-
чилось число общеобразовательных школ, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов. если в 2011 году 
их насчитывалось чуть более 2 тысяч, то в 
текущем году число инклюзивных школ выро-
сло до 9111 тысяч, в Забайкальском крае – в  
2011 г. было 4 школы, в 2015 – 120 школ. Кро-
ме того, увеличилось число детей с ОВЗ и ин-
валидностью, обучающихся инклюзивно в об-
щеобразовательных школах, на 15,58% в РФ, 
на 11% в Забайкальском крае. Количество 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 
неуклонно растет. В Забайкальском крае два  
года в числе 24 регионов РФ в эксперимен-
тальном режиме осуществляется подготовка 
к переходу на ФГОс образования детей с ОВЗ 
и ФГОс образования обучающихся  с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями).

сложившаяся в крае система комплексно-
го ППМс сопровождения обучающихся яви-
лась надежной основой развертывания дея-
тельности по экспериментальному переходу 
на ФГОсобразования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Организация работ 
по данному направлению строилась с учетом 
опыта реализации мероприятий ФцПРО по 
лоту 1 и опыта подготовки и введения ФГОс 
НОО. Деятельность Института как коорди-
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натора реализации данного проекта прежде 
всего была направлена на подготовку ОО к 
разработке адаптированных образователь-
ных программ. Проведены многократные об-
учающие мероприятия, обсуждения и экспер-
тиза проектов АООП.

Приоритетным направлением деятельнос-
ти региональной стажировочной площадки 
является формирование позитивного отноше-
ния общественности, властей всех уровней, 
родителей и педагогов к созданию условий 
образования детей с ОВЗ. с целью широкого 
общественно-профессионального обсужде-
ния ФГОс образования детей с ОВЗ в крае ис-
пользуются площадки традиционных крупных 
широкомасштабных краевых мероприятий: 
акций, декад, конференций и симпозиумов, 
в которые вовлекаются большое количество 
детей и подростков, их родителей, в условиях 
реальной практики социальных проб. со сто-
роны организаторов проекта осуществляется 
всемерная информационно-методическая, 
консультационная поддержка общественных 
организаций, сообществ, ассоциаций родите-
лей, воспитывающих детей с ОВЗ.

В рамках реализации мероприятий  
ФцПРО (2011-2015гг) по направлению  «Под-
держка региональных программ развития об-
разования в условиях экспериментального 
перехода на ФГОс образования детей с ОВЗ» 
(лот 2) в 2015 году 8 пилотных площадок пере-
ведены в статус стажировочных. В 2015 году 
основные усилия направлены на организа-
цию повышения квалификации специалистов 
не только школ-стажировочных площадок, но 
и всех общеобразовательных организаций 
края, обучающих детей с ОВЗ. 

В ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
разработаны и реализованы 9 дополнитель-
ных профессиональных программ по вопро-
сам введения ФГОс для детей с ОВЗ, в кото-
рых включены стажировочные модули. Всего 
в 2015 году проведены 73 КПК по проблемам 
введения ФГОс для детей с ОВЗ с охватом 
3485 человек, в том числе за счет средств 
федеральных субсидий 56 КПК , из них 17 с 
приглашением  специалистов из числа ППс 
высших учебных заведений, разработчиков 
стандартов и также представителей специ-
альных организаций  городов Москва, санкт-
Петербург, Хабаровск, Иркутск и др. с охватом 
2242 педагога, в том числе на стажировочных 
площадках – 448 чел.      

Тематика курсов была направлена на 
раскрытие специфики введения ФГОс об-

разования обучающихся с ОВЗ и с интел-
лектуальными нарушениями в условиях об-
щеобразовательных школ и специальных 
(коррекционных) школ с учетом всех видов 
нарушений: «Психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся с нарушением 
слуха в условиях образовательной организа-
ции в соответствии с требованиями ФГОс для 
детей с ОВЗ», «Особенности реабилитации 
после кохлеарной имплантации», «Переход 
на федеральные государственные образова-
тельные стандарты для детей с РАс», «со-
держание и технологии обучения и сопрово-
ждения обучающихся со сложной структурой 
дефекта», «НПБ ООО в условиях введения 
сФГОс. Организация специальных условий», 
«современные подходы в работе логопеда с 
детьми с ОВЗ», «Игровые образовательные 
технологии начального обучения в условиях 
инклюзии», «Модели психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения  образователь-
ного процесса в условиях апробации ФГОс 
для детей с ОВЗ: эффективные технологии 
оздоровления в комплексном МППс детей с 
ОВЗ», «Технологии инклюзивного образова-
ния в условиях введения ФГОс для детей с 
ОВЗ», «Формирование содержания обучения 
в условиях апробации ФГОс для обучающих-
ся с ОВЗ», «Разработка АООП в соответствии 
с ФГОс для детей с ОВЗ»,     «Индивидуаль-
ное сопровождение детей, имеющих тяжелую 
умственную отсталость»,   «Проектирование 
содержания образования по предметным об-
ластям для обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями )».            

Кроме того, разработаны и проведены 
курсы дистанционного обучения: «ФГОс для 
обучающихся с ОВЗ», «сопровождение ди-
станционного обучения детей с ОВЗ», «Ис-
пользование интерактивной доски при обуче-
нии детей с ОВЗ». 

В 2015 году создан региональный пере-
чень АООП НОО: для слепых обучающихся, 
для слабовидящих обучающихся, для глухих 
обучающихся, для слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся, для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 
7.2), для обучающихся с умственной отстало-
стью (вариант 1), обучающихся с умственной 
отсталостью (2 вариант), для обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 
1), для обучающихся с ЗПР (1 вариант) и спе-
циальные индивидуальные программы раз-
вития (сИПР).

стажировочные площадки в 2016 году в 
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статусе региональных ресурсных центров 
продолжат свою деятельность по реализации 
модулей программ повышения квалификации 
педагогов, руководителей образовательных 
организаций по разработке АООП, диссеми-
нации опыта подготовки и апробации специ-
альных стандартов, методического сопро-
вождения введения ФГОс детей с ОВЗ с 1 
сентября 2016 года в штатном режиме.

Таким образом, в ходе реализации меро-
приятий ФцПРО по направлению «Поддер-
жка региональных программ развития об-
разования в условиях экспериментального 
перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты образования де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья» (лот 2) в крае создана инфраструктура 
образовательных организаций, реализую-
щих ФГОс образования обучающихся с ОВЗ, 
разработаны и апробированы  модели орга-
низации инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
включая профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации педагогических 
кадров, специалистов служб сопровождения, 
значительно увеличено количество образова-
тельных организаций, создавших доступную 

среду. В результате реализации в течении 
двух лет  комплекса мер достигнуты замет-
ные позитивные изменения общественного 
мнения к вопросам благоприятной социаль-
ной адаптации и интеграции в современном 
обществе детей с ОВЗ.

Перспективы развития образования детей 
с ограниченными возможностями основаны 
на реализации принципа «нет необучаемых 
детей» и направлены на обеспечение для 
них доступности услуг современного и каче-
ственного образования, создание иннова-
ционной инфраструктуры образовательных 
учреждений общего образования, реализую-
щих специальные стандарты, формирование 
открытого информационного образователь-
ного пространства в крае, расширение сете-
вого взаимодействия образовательных орга-
низаций для диссеминации инновационного 
опыта и лучших практик создания условий и 
реализации специальных стандартов обра-
зования детей с ОВЗ. Подготовка квалифи-
цированного педагогического сообщества по 
реализации ФГОс образования обучающихся 
с ОВЗ на основе профессиональных стандар-
тов остается одной из главных задач на по-
следующие годы.

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» в настоящее время реали-
зует достаточно широкий спектр дополнительных образовательных программ

Дополнительные профессиональные программы

№ наименование программы Разработчики
1 Технологические аспекты коррекционно-развивающего обучения 

слепых и слабовидящих обучающихся в условиях введения и 
реализации ФГОс НОО обучающихся с ОВЗ

Казанцева Т.В., 
сорокина е.А.

2 ФГОс НОО с ОВЗ – основа повышения качества образования 
обучающихся с нарушением слуха

Григорьева О.Б.

3 Реализация ФГОс НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2)и ФГОс 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Девяткина О.В.

Перспективы развития системы обучения детей с ОВЗ

«Нет детей необучаемых»

«Доступная услуга»«Доступная среда»

Доступность качественного образования

Привлечение квалифицированных кадров
Профстандаты

Готовность общеобразовательных школ при-
нять детей с ОВЗ

Деятельность ПМПКсистема ранней помощиИнклюзивная среда
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Будаева Б.Б., ректор ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы Забайкальского края», к.геогр.н.

Актуальность государственно-общест-
венного управления процессами модерниза-
ции общего образования объективировала 
вопрос расширения сети ГОУО и участие За-
байкальского края в конкурсе региональных 
программ развития образования. Выделен-
ный в рамках предыдущего этапа ФцПРО 
инновационный кластер стажировочных пло-
щадок значительно расширен и представля-
ет собой панораму моделей 26 организаций, 
определенных базовыми опорными площад-
ками (далее – БОП).

Отличительной особенностью инноваци-
онного кластера организаций является такая 
интеграционная форма управленческой дея-
тельности, как эффективное развитие и рас-
пространение моделей государственно-об-
щественного управления образованием, что 
определяет систему сущностных характери-
стик кластера стажировочных площадок.

Во-первых, инновационный кластер яв-
ляется временной структурой, надсистемой, 
включающей образовательные организации, 

объединенные процессом инновационной 
деятельности с участием органов ГОУО, кото-
рая предусматривает не только создание, но 
и распространение инноваций.

Во-вторых, результатом деятельности 
участников инновационного кластера явля-
ются инновации  в управлении, организации в 
сфере образования и т.п..

В третьих, участниками инновационного 
кластера являются «разнородные» организа-
ции (общеобразовательные школы, детские 
сады, педагогический колледж, муниципаль-
ный орган управления образованием, муни-
ципальные и государственные учреждения), 
которые имеют единую концепцию своего 
развития и связаны управленческим процес-
сом – участием органов государственно-об-
щественного управления в вопросах развития 
образования.

В четвертых, для формирования инноваци-
онного кластера недостаточно наличия крити-
ческой массы организаций в инновационной 
сфере, необходимо наличие компетенций, 

Роль инноВАционноГо клАстеРА стАжиРоВоЧнЫх  
ПлощАДок  В РАсПРостРАнении эффектиВнЫх моДелей  

ГосуДАРстВенно-оБщестВенноГо уПРАВления  
оБРАзоВАнием

4 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечения 
внедрения ФГОс НОО обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 
развития)

Ольховская О.А., 
Патрушева е.В.

5 Оценка результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР Димова е.И.
Устинова О.Л.
Махаматнурова М.В.
Третьякова Г.А.

6 Проектирование содержания образования по предметным областям 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Алексеева Л.В.
 Кузнецова Л.Н.
 Барахоева А.Д.

7 Технологии формирования жизненных компетенций обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Алексеева Л.В.

8 Апробация ФГОс образования обучающихся с умственной 
отсталостью.

Перфильева е.А.
 Алексеева О.А.
 Карпенко Л.П.
 Никитюк е.Д.
 Абрамец Т.М.

9 Разработка АООП НОО для обучающихся с ЗПР  
(вариант 1) в условиях реализации ФГОс для обучающихся с ОВЗ

янченко Н.И.
 Нуштаева О.В.
 Портнова Л.К.

10 Модель психолого-педагогического сопровождения детей в 
общеобразовательной организации при реализации АООП в 
условиях введения ФГОс для обучающихся с ОВЗ (ЗПР 1 вариант)

янченко Н.И.
 Нуштаева О.В.
 Портнова Л.К.
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технических возможностей, логистических 
путей и каналов связи, системы отношений, 
предусматривающих осуществление перма-
нентного инновационного развития. Поэтому 
данные инструменты кластерного развития 
используются для организации стажировок 
и распространения эффективных моделей 
ГОУО в рамках участия региона в меропри-
ятиях ФцПРО. Выделяются следующие ин-
струменты:

1. Программы повышения квалификации и 
переподготовки инновационных кадров. Для 
поддержки и развития компетенций руководи-
телей, педагогов и тьюторов БОП организова-
ны серии семинаров. Проведение семинаров 
имело несколько целевых назначений, таких 
как обучение сотрудников ведущих образо-
вательных организаций края; максимальное 
количество педагогов имело возможность 
познакомиться с инновационным опытом, по-
слушать актуальные лекции ведущих россий-
ских экспертов. Всего за 2 года охвачено на 
проведенных 9 семинарах более 1800 слуша-
телей. 

2. Техническое «перевооружение» площа-
док. Так, за 2 года удалось обновить техни-
ческие возможности стажировочных площа-
док на общую сумму 11 580 900 рублей. Для 
воспроизводства инновационных образцов 
деятельности закуплено интерактивное обору-
дование: интерактивные доски, документ-ка-
меры, 3D принтер, интерактивные дисплеи, 3D 
сканер, интерактивные столы, робототехника. 

3. Поддержка развития сетей и трансфера 
знаний и технологий. Появлению логистиче-
ских путей и каналов связи, системы отно-
шений, предусматривающих осуществление 
перманентного инновационного развития, 
способствует созданная инфраструктура 
управления стажировочными площадками. 
Инфраструктурная сеть представлена стажи-
ровочной площадкой – ГАУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работни-
ков социальной сферы Забайкальского края» 
и 26 базовыми опорными площадками, реа-
лизующими разные модели ГОУО. Дополни-
тельно к 22 БОП включены по сопряженным 
проектам: ФГОс дошкольного образования 
– 4 ДОО («солнышко» п. Агинское, «Але-
нушка» Агинского района и ДОУ №51 и №72 
г. Чита). По реализации профессионального 
стандарта педагога (далее – ПсП) приказом 
Министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края выделены 
14 пилотных площадок, из которых 9 БОПы, 

остальные 5 (сОШ №40 г. Чита и 4 образова-
тельные организации сретенского района) в 
статусе пилотных по апробации ПсП. Необ-
ходимо отметить, что значительное место в 
кластере занимают 11 образовательных орга-
низаций, участвующие в реализации ФцПРО 
с 2011 года.

Для организации стажировок кроме со-
трудников БОП в инфраструктуру деятель-
ности включаются тьюторы площадок, ве-
дущие консультанты по вопросам развития 
образования. Функционал тьюторов заклю-
чается в научно-методическом сопровожде-
нии стажировок педагогов, обеспечении ин-
формационных условий для тиражирования 
опыта посредством сетевого взаимодействия 
площадок, анализе результативности стажи-
ровочных процессов, обработке и редакти-
ровании продуктов работы стажировочной 
площадки по тематике проекта, участие в со-
ставлении аналитических справок и отчетов и 
др. сформированная в рамках предыдущего 
этапа ФцПРО региональная команда ведущих 
консультантов по вопросам развития образо-
вания становится проводником федеральных 
инициатив, решает вопросы  экспертно-орга-
низационной поддержки, инициирует, оцени-
вает и сопровождает запуск инновационных 
проектов по актуальным направлениям мо-
дернизации образования. 

Потенциал стажировочных площадок по-
лучил отражение в комплексных программах, 
позволивших конструировать образователь-
ные маршруты повышения квалификации 
слушателей.

Все программы ПК состоят из двух ча-
стей: инвариантной и вариативной. если ин-
вариантная часть – содержательное ядро 
курсов повышения квалификации, которое 
обязательно предъявляется всем категориям 
слушателей: управленческим и педагогиче-
ским работникам, тьюторам (включает мето-
дологические, теоретические и практические 
вопросы по тематике программы), то вариа-
тивная отражает специфику и позволяет пер-
сонифицировать ИОМ самому стажеру (по 
типу «шведский стол»), и образует кейс ста-
жера. Несомненным достоинством содержа-
ния кейсов являются совместные разработки 
специалистов стажировочных площадок и 
федеральных институтов по наиболее акту-
альным направлениям модернизации общего 
образования. Вариативная часть программы 
представлена палитрой моделей ГОУО.
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Значимым для распространения на всей 
территории РФ является опыт Забайкальско-
го края по участию органов ГОУО в подготовке 
и введению ФГОс общего образования. Так, 
программы 6 площадок по поддержке регио-
нально-муниципальных систем дошкольного 
образования ориентированы на структуриро-
вание содержания дошкольного образования, 
использование современных педагогических 
технологий по поддержке и развитию дет-
ских инициатив, способностей, оценивания 
качества дошкольного образования. Резуль-
татом обучения 577 дошкольных работников 
из 269 организаций стали конкретные, гото-
вые к реализации в своем учреждении про-
екты основных образовательных программ, 
«плавающих» расписаний, образовательных 
событий, предметно-пространственной сре-
ды, сценарии учебных занятий. Актуальность 
представляет инновационная деятельность 
МДОУ «Номин» Агинского района по проек-

тированию программы развития дошкольного 
образования в соответствии с ФГОс в услови-
ях билингвальной среды. Реализуемая про-
грамма стажировки стала доступной для 231 
педагога из 106 учреждений Забайкальского 
края и других регионов Российской Федера-
ции, включая Республику Бурятия, Амурскую 
область.

В целом за 2 года деятельности стажиро-
вочных площадок выполнены обязательства 
перед федеральным центром по обучению 
стажеров на 217%, в том числе по обучен-
ным из других регионов на 147%, «свой ре-
гион» мы перевыполнили на 380%. Это стало 
возможным, при реализации механизма «об-
учение коллег из своего региона тождествен-
но сумме приобретаемого оборудования». 
Результаты по  проведенным стажировкам в 
разрезе регионов и БОП представлены в та-
блице 2.

Таблица 1
структура кейса

№ инвариантная часть Вариативная часть
1 УМК по государственно-общественному управлению 

образованием, по управлению образовательной 
организацией в условиях модернизации общего 
образования (совместно ФИРО, «Эврика» 
Международной ассоциацией развивающего обучения, 
Московским городским психолого-педагогическим 
университетом, НИИ ИсРО и др.)

содержание раскрывается в 
программах стажировок БОП по 
направлениям ФцПРО

№ Регион количество обученных, чел
2014 2015 Всего за 2 года

1 Республика Бурятия 365 441 806
2 Республика Татарстан 135 135

3 Республика саха (якутия) 349 349

4 Республика Тыва 2 2

5 Республика Чувашия 38 38

6 Алтайский край 10 10

7 Красноярский край 2 2

8 Краснодарский край 76 76
9 Хабаровский край 41 92 133

10 Амурская область 221 251 472
11 Иркутская область 86 118 204
12 Калининградская область 1 1
13 Нижегородская область 1 1
14 Новосибирская область 32 32
15 Омская область 1 1

Таблица 2
количество обучаемых из других регионов
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16 Магаданская область 1 1

17 г Москва 2 4 6
18 Забайкальский край 1128 1106 2234

Всего 2238 2256 4494

В т.ч. «другой» регион 1110 1150 2260

Таким образом, за 2 года 4774 слушателя 
из 1192 образовательных организаций За-
байкальского края и 17 субъектов РФ смогли 
пройти стажировку на площадках.

Признанием эффективности региональ-
ных моделей ГОУО стали результаты анкети-
рования слушателей курсов повышения ква-
лификации. 

Так, средний показатель уровня удовлет-
воренности стажеров в целом процессом, 
содержанием обучения составил 91,3%, что 
соответствует высокому уровню удовлетво-
ренности слушателей организацией, содер-
жательной стороной, практической значимо-
стью стажировочных мероприятий. 

Анализ данных выходного мониторинга 
позволил выделить наиболее эффективные, 
перспективные формы организации ГОУО: 
совет Отцов, супермаркет социальных проб 
и практик, разработка индивидуальных обра-
зовательных маршрутов школьников и др.

Одним из главных критериев оценки эф-
фективности модели ГОУО является не толь-
ко обобщение, обмен опытом, но и перенос 
модели, использование предложенных ме-
ханизмов реализации модели ГОУ в собст-
венной практике. Так, например, педагоги 
еравнинского района Республики Бурятия 
выразили желание перенять опыт взаимодей-
ствия модели тьюторской школы «родители-
ученик-тьютор-родители» МОУ «Урда-Агин-
ская сОШ» Агинского района при организации 
ГОУО в своей школе.

Участники курсов высоко оценивают но-
визну проведенных форм занятий, акту-
альность обсуждаемых вопросов, которые 
способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению профессиональных задач, 
задают новые установки. Отмечено, что, на 
сегодняшний день, когда государственно-об-
щественное управление образованием стало 
требованием времени, подобные «проектиру-
ющие» стажировочные мероприятия особен-
но актуальны и востребованы.

Участники курсов высоко оценивают эф-
фективность стажировок, которые позволяют 
знакомиться с инновационным опытом рабо-
ты, как отдельных учителей, так и школ по ак-
туальным вопросам образования.

По итогам участия в мероприятиях Фц-
ПРО базовыми опорными площадками  под-
готовлены и изданы сборники, монографии, 
пособия для руководителей ОО. Необходи-
мо отметить, что только 12 площадок сумели 
«упаковать» свой инновационный опыт в виде 
печатных изданий. Представленные модели и 
механизмы положены в основу стратегии раз-
вития БОП, входящих в кластер и определя-
ющих характер, палитру инновационных про-
цессов в крае. 

Таким образом, обозначенный иннова-
ционный кластер стажировочных площадок 
является эффективной формой распростра-
нения моделей государственно-обществен-
ного управления образованием. Появление 
инновационного кластера стажировочных 
площадок в регионе способствует измене-
нию содержания региональной образователь-
ной политики, когда усилия направляются не 
на поддержку отдельных организаций, а на 
развитие системы взаимоотношений между 
субъектами образования и государственными 
институтами.
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моДель ГосуДАРстВенно-оБщестВенноГо уПРАВления  
инноВАционнЫм комПлексом  мунициПАльной системЫ 

оБРАзоВАния 
Найданова Ц.Ц., начальник управления образования  
и молодёжной политики администрации 
муниципального района «Могойтуйский район»

В муниципальной системе образования 
Могойтуйского района сложился опыт иннова-
ционной деятельности для развития государ-
ственно-общественного управления образова-
нием. Идеи согласованного взаимодействия 
между государством и обществом в управле-
нии образованием обозначены в националь-
ной инициативе «Наша новая школа» – «сфе-
ра образования должна стать организатором 
и лидером в процессе консолидации обще-
ственных усилий в деле социализации, фор-
мировании  социально активной личности». 
Они нашли свое продолжение в Федеральной 
целевой  программе развития образования, в 
которой определена в качестве приоритетной 
задача формирования качества образователь-
ных услуг с участием субъектов образователь-
ного процесса и общественности.

Значимым условием реализации меро-
приятий ФцПРО явилось формирование и 
развитие инновационной инфраструктуры му-
ниципальной системы образования, ведущим 
компонентом которой стали организации-
базовые опорные площадки, опыт которых 
представлен и распространяется на террито-
рии Российской Федерации. Эффективность 
инновационных процессов в системе образо-
вания Могойтуйского района обеспечивается 
комплексом организационно-управленческих, 
финансово-экономических, материально-тех-
нических, кадровых условий.

Позитивный опыт государственно-обще-
ственного управления образованием успеш-
но распространяется базовыми опорными 
площадками: управлением образования и 
молодежной политики администрации муни-
ципального района «Могойтуйский район», 
МОУ «Могойтуйская средняя общеобразо-
вательная школа № 1», МОУ «Могойтуйская 
средняя общеобразовательная школа №3», 
МОУ «Ушарбайская средняя общеобразова-
тельная школа», посредством специально 
разработанных  программ в рамках муници-
пального проекта по развитию инновацион-
ного комплекса, обеспечивающего опережаю-
щее развитие системы образования. 

сформирована модель государственно-
общественного управления инновационным 

комплексом, включающая общественные ор-
ганы управления образованием: районный 
совет общественных управляющих, Коорди-
национный совет по инновационной деятель-
ности, Ассоциация лучших учителей района, 
Ассоциация молодых педагогов, Ассоциация 
выпускников школ, районная детская органи-
зация «Галхан». Модель выполняет коорди-
нирующую, интегрирующую и транслирую-
щую функции в организации взаимодействия 
профессионального сообщества и общест-
венности, создающих инновационные управ-
ленческие практики. 

Данная модель объединяет ресурсы уч-
реждений разной ведомственной подчинен-
ности: здравоохранения, культуры, спорта, 
сМИ, родительской общественности и ре-
шает проблему участия общественности в 
принятии решений в вопросах развития му-
ниципальной системы образования. сложи-
лось взаимовыгодное сотрудничество с биз-
нес-структурами, как ООО «ТУБАИР», ОАО 
«РУс», ОАО «Могойтуйская МсО». 

Инновационный комплекс представлен 
тремя сетевыми округами. центральный сете-
вой округ представляет районный ресурсный 
центр - Могойтуйская средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени Ю.Б. Шагдарова, 
площадка для естественно-научных, инже-
нерно-технических проб и практик. В течение 
нескольких лет школа является  лидером в 
крае по количеству призовых мест на реги-
ональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

Южный образовательный округ реализует 
модель межмуниципального образовательно-
го холдинга, обогащая образовательную сре-
ду за счет социального партнерства со шко-
лами Оловяннинского, Ононского, Агинского 
районов.

В северном сетевом округе на базе Ушар-
байской средней школы реализуется модель 
социокультурного развития личности учащих-
ся на основе социальных проб и практик.

Координационный совет по инновацион-
ной деятельности проводит внешнюю экспер-
тизу инновационных проектов, обеспечивает 
продвижение эффективных инновационных 
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образовательных моделей, поддержку значи-
мых инициатив образовательных организаций.

В настоящее время эффективно реали-
зуются проектно-сетевые модели: «Образо-
вательный холдинг», «От цифровой школы 
– к образовательному технопарку», «Школа 
коммуникаций», «Пространство академиче-
ских и социальных практик», «Поддержка и 
развитие гражданских инициатив», «Модели 
культурной идентификации личности детей 
дошкольного возраста», «ФГОс дошкольного 
образования».

Успешно внедряется проектно-сетевая 
модель апробации профессионального стан-
дарта педагога под руководством Ассоциа-
ции лучших учителей района. сделан вывод 
о востребованности модели повышения ква-
лификации педагогов: стажировки на базовых 
опорных площадках края и других регионов 
России, «внутрифирменное» обучение, тех-
нология командообразования. 

В рамках проектно-сетевой модели «От 
цифровой школы – к образовательному тех-
нопарку» выстроена система взаимодействия 
с вузами. В Могойтуйской средней школе №1, 
которая является окружным ресурсным цент-
ром по развитию технического направления, 
проводятся очные и дистанционные курсы 
для школьников района с приглашением пре-
подавателей Забайкальского института же-
лезнодорожного транспорта, семинары под 
руководством члена научного комитета и ру-
ководителя российской команды на ИнтелАй-
сеф Пигалицына Льва Васильевича.

Мониторинговые исследования показали 
достаточность ресурсов для получения пред-
метных результатов, и в то же время выявили  
необходимость расширения образовательного 
пространства для достижения метапредметных 
и личностных результатов. Для решения этой 
проблемы в 2014 году по инициативе районно-
го Управляющего совета запущены новые му-
ниципальные проекты: «Шахматный всеобуч», 
«Робототехника и Лего-конструирование», «Не-
простой читатель», в рамках которых проведе-
ны сетевые образовательные события.

В вариативную часть учебных планов всех 
школ Могойтуйского района введено обуче-
ние шахматам, так как шахматы являются 
уникальным  инструментом для развития у 
детей интеллектуальных способностей «дей-
ствовать в уме». Осуществляется 100% охват 
учащихся начальных классов обучением шах-
матам, также введены кружки, спецкурсы по 
лего-конструированию и робототехнике.

Интеграция ресурсов общего и допол-

нительного образования позволяет ор-
ганизовать летние профильные лагеря: 
палеонтологические, археологические науч-
но-исследовательские экспедиции и учебно-
тренировочные сборы для спортсменов, в 
условиях которых формируются лучшие пра-
ктики и профессиональные пробы.

В целях широкого привлечения общест-
венности и расширения образовательного 
пространства в районе утвержден перечень 
муниципальных конкурсов, турниров, фести-
валей, конференций, посвященных выдаю-
щимся людям Могойтуйского района.

В рамках государственно-общественного 
управления в районе выстроена эффектив-
ная система поощрения учащихся. ежегодно 
администрацией района проводится чество-
вание лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности: призеров олимпиад, научно-практиче-
ских конференций. Учащимся вручаются в 
подарок современные планшеты.

В конце учебного года  на публичных от-
четах лучшие учащиеся и учителя получают 
Гранты и призы, учрежденные  родительской 
общественностью, главами муниципальных 
образований, председателями базовых хо-
зяйств, ассоциациями выпускников и инди-
видуальными предпринимателями. Напри-
мер, в Зугалайской средней школе учрежден 
именной грант «Констант отличницы военных 
лет».  Отличникам учебы и лучшим выпускни-
кам Могойтуйской средней школы №2 Управ-
ляющий совет школы вручает именные часы 
с памятной надписью.  

Информирование общественности и ро-
дителей о достижениях учащихся и учителей 
осуществляется на страницах газет и сайтах 
администрации района и образовательных 
организаций. 

целенаправленная работа по обучению 
общественных экспертов качества образова-
ния, инициативные акции по созданию при-
влекательного имиджа,  экспертиза принятых 
решений в управлении системы образования 
– основные вопросы в деятельности общест-
венных управляющих советов. 

Федеральные государственные стандарты 
предъявляют требования к условиям реали-
зации основной образовательной программы, 
в том числе к кадровым, финансовым, мате-
риально-техническим и иным условиям. 

Образовательными организациями реша-
ется задача по моделированию нового обра-
зовательного пространства для реализации 
требований ФГОс, обеспечивающее дейст-
венное проникновение ребенка в школьную 
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среду и овладение ею посредством деятель-
ностного познания (учебного, игрового, худо-
жественного) в формах партнерства и сотруд-
ничества. Главная ценностная ориентация 
образовательного дизайна организаций – это 
воспитание проектного мышления, трансля-
ция учащимся методов проектирования раз-
личных предметных форм и сред.

В зависимости от созданных условий и ор-
ганизационно-управленческих решений руко-
водителей школ, в инновационном комплексе 
системы образования Могойтуйского района 
обозначились 3 кластера.

Первый кластер составляют школы, в кото-
рых проектируется открытое образовательное 
пространство в соответствии с содержанием 
основных образовательных программ.  Куль-
турный, эстетический и художественный образ, 
смысловое и предметное  насыщение простран-
ства этих школ являются объектом моделирова-
ния и индивидуального проектирования. 

Это Ушарбайская средняя школа, где со-
зданы открытые лаборатории, музей Истори-
ческий перформанс, Переулок художников, 
дискуссионные площадки, музей под откры-
тым небом. 

содержательно-методический компонент, 
определяющий содержательную сферу об-
разования, формы и методы организации 
образовательного процесса, коммуникатив-
ную сферу в Могойтуйской средней школе 
№ 2 представлен через публичную библиоте-
ку, Интернет-кафе, информационный центр, 
школьный музей, электронный киоск. 

В Могойтуйской средней школе № 3 про-
странственно-семантический компонент 
включает ландшафтный дизайн, архитектур-
но-эстетическую организацию жизненного 
пространства обучающихся, дизайн интерь-
еров, презентационные и дискуссионые пло-
щадки, стену славы. В цокольном этаже шко-
лы оборудован тренажерный зал.

Во всех школах созданы шахматные 
клубы, музеи и Залы боевой славы, музеи  
сувениров. 

Коммуникативно-организационный компо-
нент в цаган-Ольской средней школе представ-
ляют Говорящая стена, школьное информацион-
ное агентство, музыкальная студия, цифровой 
малый планетарий, картинная галерея, стена 
правовых знаний, Зимний сад. В Ортуйской 
средней школе данный компонент представля-
ет игровое пространство, диалоговые площадки 
для развития иноязычных компетенций.

Второй кластер объединяет школы, в ко-

торых возможности моделирования нового 
образовательного пространства реализованы 
не в полной мере, преобладает традиционный 
уклад школьной жизни. Пространство базиру-
ется на предметно-урочных и оценочных под-
ходах, знания транслируются вне личностно-
го и деятельностного компонентов. Вектором 
развития для данного кластера должна стать 
институциональная трансформация образо-
вания от школы к индивидуальной образова-
тельной программе, смена ролевых матриц 
«Учитель-ученик» на «тьютор-учащийся», 
«сетевой администратор-учащийся». 

Третий кластер составляют школы, рас-
положенные в нетиповых приспособленных 
зданиях: Усть-Наринская сОШ, цугольская 
сОШ, Хилинская НОШ. Площадь кабинетов, 
рекреаций не позволяют создать условия для 
полноценной реализации требований ФГОс, 
в связи с этим школам необходимо искать 
другие ресурсы для реализации основных 
образовательных программ. Моделировать 
другие варианты образовательного простран-
ства, как дизайн территории, использование 
ресурсов социальных партнеров, а также рас-
ширение сотрудничества с образовательны-
ми организациями в сетевом округе. 

В создание современной инфраструктуры 
активно включились наши партнеры. Напри-
мер, в Ушарбайской средней школе Ассоци-
ацией выпускников оборудована спортивная 
игровая площадка и площадка для городков.  

Таким образом, разработанная модель 
государственно-общественного управления 
выступает своеобразным механизмом фор-
мирования инновационного поведения всех 
субъектов образовательного пространства. 
Эффективность модели проявляется как в 
качественных изменениях образовательного 
процесса, так и в результатах, достигаемых 
обучающимися – личностных, метапредмет-
ных и предметных.

Основным эффектом реализации модели 
государственно-общественного управления 
инновационным комплексом стало опере-
жающее развитие муниципальной системы 
образования, создание открытого инноваци-
онного пространства для успешной социа-
лизации выпускников, активизация общест-
венности в управленческой деятельности и 
оценке качества образования, создание сооб-
щества координаторов инновационной дея-
тельности, рост значимости образовательных 
организаций в социуме в рамках проводимых 
культурно-образовательных событий. 
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БАзоВАя оПоРнАя ПлощАДкА зАБАйкАлькоГо кРАя:  
стАтус, эффектиВность функциониРоВАния

Кузнецова М.В., директор ГОУ 
«Красночикойская средняя общеобразовательная школа № 2» 

современному ученику, чтобы быть 
успешным в будущем, нужен современный 
компетентный учитель. Чтобы стать таким, 
учителю необходимо постоянно учиться. Од-
ним из наиболее эффективных способов 
повышения квалификации является работа 
в режиме стажировочной площадки, когда 
«равный обучает равного». 

Приказом Министерства образования, на-
уки и молодежной политики Забайкальского 
края № 951 от 13 ноября 2013 г. были опре-
делены базовые опорные площадки в рамках 
реализации мероприятий ФцПРО по направ-
лению «распространение на всей территории 
Российской Федерации современных моде-
лей успешной социализации детей». Заклю-
чив соглашение с институтом развития обра-
зования Забайкальского края, определенные 
приказом школы взяли на себя обязательства 
консолидировать усилия по распростране-
нию на территории Забайкальского края эф-
фективных моделей успешной социализации 
детей. Базовая опорная площадка – времен-
ный статус учреждения, осуществляющего 
практико-ориентированный модуль повыше-
ния квалификации работников образования 
в форме стажировки. Школа становится мо-
делью, обладающей современной ресурсной 
базой, актуальным опытом работы, в том чи-
сле, в открытом режиме и взаимодействия 
с региональной стажировочной площадкой 
– Институтом развития образования Забай-
кальского края. 

В соответствии с полученным статусом пе-
ред нами, как и перед другими площадками, 
были поставлены достаточно сложные зада-
чи. И в том числе это демонстрация образцов 
деятельности учреждения и педагогических 
работников по направлению стажировочной 
площадки; включение слушателей курсов в 
практическую деятельность школы – носителя 
актуального опыта; описание педагогической 
практики школы и педагогических работников 
для подготовки к изданию методических и ин-
формационных материалов; а также повыше-
ние квалификации самих работников школы 
– сотрудников базовой опорной площадки.

Чем же объясняется сегодня высокая 
востребованность такой формы деятель-
ности как стажировочная (базовая, опор-
ная) площадка? Ответ может быть следую-
щим: подавляющая часть слушателей курсов 

осваивает основной объем информации на 
репродуктивном уровне. Понятно, что нам 
необходимы другие формы образователь-
ных практик, в рамках которых могут быть 
сформированы необходимые компетенции у 
педагогов. И именно стажировочные площад-
ки должны решить эту проблему, как новый 
механизм повышения квалификации. Поэто-
му главная причина востребованности – это, 
во-первых, стремление заменить малоэф-
фективные вербальные способы передачи 
знаний (ведущей к неоправданным затратам 
сил, времен, ресурсов). Во-вторых, повыше-
ние квалификации проходит внутри реальной 
образовательной деятельности, где стаже-
ры, с одной стороны, наблюдают, как коллеги  
решают педагогические задачи (а не только 
рассказывают об этом), а с другой, самосто-
ятельно проектируют образовательные мар-
шруты (формирующие ключевые компетен-
ции у ребенка). И в-третьих, и это, пожалуй, 
самое важное, мотивация проектирования та-
ких приемов, форм взаимодействия педагога 
и ребенка, которые  гарантируют  образова-
тельные результаты и способствуют успеш-
ной социализации ребенка. 

Коллективом ГОУ «Красночикойская сОШ 
№ 2» под руководством специалистов ИРО 
была разработана программа «современ-
ная модель успешной социализации детей  
в пространстве инкультурации». Почему 
именно такая модель была нами выбра-
на? Красночикойский район Забайкальского 
края является носителем уникальной культу-
ры России, культуры семейских Забайкалья, 
которая внесена в первый список шедевров 
нематериального наследия человечества, 
охраняемых ЮНесКО. ценность семейских 
как исторического культурного феномена и 
роли их в сохранении духовного опыта труд-
но переоценить. Возвращение образования к 
культурным истокам становится понятным и 
необходимым. 

«современная модель успешной социали-
зации детей в пространстве инкультурации» 
предполагает целенаправленную передачу 
детям социально-нравственных ценностей 
предшествующих поколений, прогрессивных 
традиций народа через труд, добротворческую 
деятельность, изучение и освоение культур-
ных ценностей. Инкультурация осуществля-
ется через создание автономного культурно-
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го пространства, вовлечения обучающихся 
в культуру, постепенное освоение способов, 
норм, практических навыков в повседневной 
жизни, самоутверждение во времени или 
успешную социализацию посредством пси-
холого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения. Этнокультурная, сов-
ременная, социокомфортная, безопасная, 
предметно-развивающая образовательная 
среда, позволяет  найти оптимальное соот-
ношение между социальными воздействиями 
на личность и социальной саморегуляцией 
личности, ее саморазвитием. В ходе художе-
ственно-эстетической практики учащиеся под 
руководством педагогов знакомятся с культу-
рой семейских, обладающей неисчерпаемым 
педагогическим потенциалом, ярко выражен-
ными базовыми национальными ценностями 
в современных условиях: любовью к родной 
земле, к природе, семье.

Модель включает два приоритетных на-
правления: 

1. «Инкультурация личности в условиях 
возрождения и трансляции культурных тради-
ций семейских».

2. «Формирование готовности личности к 
профессиональному самоопределению».

Эти направления реализуются в урочной 
и внеурочной деятельности при помощи про-
ектно-исследовательских технологий и тех-
нологий системно-деятельностного подхода. 
В ходе реализации модели происходит пере-
осмысление философских, психологических, 
социально-педагогических, экономических 
основ деятельности педагогического коллек-
тива, что задаёт новые горизонты развития, 
отвечающие реализации модели успешной 
социализации, происходит преломление те-
оретических установок в непосредственной 
практике образовательного процесса.

Для достижения поставленных целей ба-
зовыми опорными площадками были раз-
работаны дорожные карты, включающие 
основные мероприятия, срок реализации, 
назначены ответственные за их выполнение 
и результат. Дорожная карта нашей школы 
имеет свои особенности. Кроме оперативного 
планирования деятельности и ведения доку-
ментации площадки, карта предусматривает 
взаимодействие с региональными структу-
рами по вопросам деятельности в очном и 
дистанционном режимах, оказание консуль-
тативной помощи стажерам, прошедшим 
обучение в рамках работы БОП, обобщение 
опыта работы БОП. Обучение стажеров по 
программе «современная модель успешной 
социализации детей в пространстве инкульту-
рации» проходило по следующим маршрутам 
(терминология специалистов ФИРО):

1. Информационный. 
2. содержательный. 
3. Технологический. 
4. Диагностический и аналитический.  
Информационная поддержка осуществля-

лась на сайтах Института развития образова-
ния Забайкальского края, школы, в районных, 
краевых средствах массовой информации. 
Благодаря оперативному размещению ин-
формации на сайте института, мы имели воз-
можность увидеть опыт наших коллег.

В процессе стажировки каждый участник 
получал возможность изучить опыт школы, за-
имствовать как модель в целом, так и ее эле-
менты. В нашем случае, стажеры выявили 
возможности традиционной культуры в системе 
средств становления, развития и образования 
личности для духовного, социально-этническо-
го самоопределения, своевременной адапта-
ции, проанализировали Программу развития 
ОО, сложившуюся систему психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся школы, 
ознакомились с нормативными документами, 
разработали проекты программ дополнитель-
ного образования, элективного курса с учетом 
современных требований, расширили пред-
ставления об использовании в образователь-
ном процессе интерактивных методов обучения, 
приобрели профессиональные и организацион-
но-управленческие навыки.

Программа включала 8 модулей, каждый 
из которых предполагал включение стажеров 
в интерактивные мероприятия, например та-
кие как: SWOT-анализ Программы развития 
школы, Мастерская по изготовлению кукол-
оберегов семейских, Практикум «Проблем-
ные ситуации в социальном проектировании и 
подходы к их решению», социальный тренинг 
«Мы вместе!», Мастер-классы «Народная 
песня и дыхательная гимнастика», «Интерак-
тивная среда сенсорной комнаты как инстру-
мент развития познавательных способностей 
обучающихся», где стажеры знакомились с 
возможностью использования оборудования. 
Причем каждый стажер имел возможность 
выбрать свой образовательный маршрут, т.к. 
каждый модуль предлагал панораму откры-
тых занятий, мастер-классов, тренингов. 

Подготовка каждого модуля предполагала 
выполнение некоего алгоритма. В соответст-
вии с названием модуля в школе проводился 
глубокий анализ деятельности каждого педа-
гога, и определялись учителя, которые могли 
бы поделиться своим опытом со стажерами. 
Методом мозгового штурма разрабатывался 
проект программы модуля, определялись от-
ветственные, выбирались формы проведения 
мероприятий (уроки, мастер-классы, тренин-
ги), выдвигались участники аналитической 
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группы. В процессе подготовки каждого ста-
жировочного мероприятия предлагалось не-
сколько вариантов его проведения. Лучший 
вариант мероприятия, утвержденный методи-
ческим советом, педагоги имели возможность 
представить для консультации тьютора и по-
лучить его рекомендации. Рабочая группа го-
товила необходимую документацию: анкеты, 
технологические карты, дневники стажеров, 
маршрутные листы, разрабатывала раздаточ-
ные и контрольно-измерительные материалы. 
По окончании модуля каждое мероприятие 
тщательно анализировалось коллективом, со-
ставлялась аналитическая справка, представ-
лялась документация руководителям стажи-
ровочной площадки и размещалась на сайте.

Практически в каждой информационной 
справке можно выделить такое мероприятие, 
которое вызвало наибольший интерес стаже-
ров. На одном из последних модулей одним 
из наиболее ярких мероприятий по отзывам 
стажеров стал Публичный урок, посвященный 
году литературы для учеников школы с участи-
ем родителей, общественности. У стажёров 
была возможность принять активное учас-
тие в обсуждении, овладеть теоретическими 
приемами и методами, а также использовать 
продемонстрированную форму публичного 
урока в практике работы своей школы. Прове-
дение данного урока было продиктовано, во-
первых, тематикой образовательного модуля 
«Духовно-нравственное и интеллектуальное 
развитие учащихся средствами предметов 
гуманитарного цикла», а также подведением 
итогов работы школы по мероприятиям в Год 
литературы. В процессе урока состоялась от-
крытая дискуссия участников, в ходе которой 
звучали аргументированные мнения по про-
блеме. Именно на таких мероприятиях проис-
ходит взаимообогащение, рождаются новые 
идеи, устанавливается сотрудничество, на-
лаживаются профессиональные связи между 
педагогами и образовательными организаци-
ями края. 

Базовая опорная площадка ставит своей 
основной задачей повышение квалификации 
педагогических работников края. Однако она 
дает важные социальные эффекты для 
педагогического сообщества. В нашем слу-
чае это:

– 284 педагогических работников Красно-
чикойского района, города Петровск-Забай-
кальский, республики Бурятия прошли курсы 
повышения квалификации по программе пло-
щадки; 

– 32 педагогических работника ГОУ «Крас-
ночикойская сОШ №2» обобщили и проде-
монстрировали опыт своей работы по про-
блеме воспитания и социализации, 17 из 

них опубликовали опыт работы в различных 
журналах, в профессиональных сообществах 
на Интернет-сайтах, участвуя в различных  
конкурсах;

– разработана и апробирована програм-
ма стажировочной площадки по теме «сов-
ременная модель успешной социализации 
детей в пространстве инкультурации» из  
8 модулей.

социальными эффектами для потреби-
телей (учеников, родителей) стали повыше-
ние активности участия детей в конкурсах раз-
личных уровней, возможность использования 
учениками школы оборудования сенсорной 
комнаты, привлечение родителей к жизнедея-
тельности школы (45 родителей приняли учас-
тие в проведении практического блока – это 
участие в работе круглого стола по проблеме, 
в проведении публичного урока к Году лите-
ратуры, проведение мастер-классов по своей 
профессии и концертов, выставок и др.).

социальными эффектами для обра-
зовательной организации стали повыше-
ние социальной значимости школы в районе, 
крае, укрепление положительного имиджа 
образовательной организации, повышение 
уровня самообразования, мастерства каж-
дого учителя нашей школы. Работа в статусе 
базовой опорной площадки позволила кол-
лективу школы обобщить и распространить 
многолетний накопленный опыт, раскрыть 
потенциал педагогических работников, учени-
ков и родителей. 

Итак, деятельность в статусе БОП имеет 
следующие преимущества:

1. Обучение «равных равными» – это 
возможность получить практический опыт от 
передовых педагогов-практиков, а стажиро-
вочные площадки - один из путей такой эф-
фективной адресной методической поддер-
жки педагогов.

2. Повышение профессионального мас-
терства воспитателей, педагогов и управлен-
цев направлено на взаимное обогащение, 
представление своего опыта, демонстрацию 
собственной социальной позиции. И важным 
компонентом такого взаимообмена является 
наличие комфортных условий, в которых каж-
дый чувствует свою успешность, интеллекту-
альную состоятельность. 

3. Взаимообмен наработанным опытом 
между БОП во время встреч, семинаров, ко-
ординационных советов, организованных 
региональной стажировочной площадкой, 
позволяет отрефлексировать собственную 
деятельность, проанализировать свои дефи-
циты, найти единомышленников, установить 
прочные контакты для обмена опытом и опре-
делить перспективы.
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РезолЮция
краевой научно-практической конференции 

«Подведение итогов реализации мероприятий фцПРо 2011-2015 гг. 
в забайкальском крае»

11 декабря 2015 г.
г. Чита

11 декабря 2015 г. в г.Чите в рамках де-
ловой программы Забайкальского обра-
зовательного форума состоялась краевая 
научно-практическая конференция «Под-
ведение итогов реализации мероприятий 
ФцПРО 2011-2015 гг. в Забайкальском 
крае». Организаторами конференции вы-
ступили Министерство образования, на-
уки и молодёжной политики Забайкаль-
ского края, ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края», ГАУ 
ДПО «Агинский институт повышения ква-
лификации работников социальной сфе-
ры Забайкальского края».

Участниками конференции, кроме 
организующих ее учреждений, были ру-
ководители и тьюторы региональной и 
федеральной стажировочной площадок, 
руководители и специалисты базовых 
опорных площадок, стажировочных пло-
щадок, всего более 100 человек.

цель конференции заключалась в под-
ведении итогов и определении перспектив 
дальнейшей деятельности по реализации 
мероприятий ФцПРО 2011-2015 гг.

В ходе работы конференции было пред-
ставлено 6 докладов на пленарном засе-
дании, состоялся  конкурс моделей успеш-
ной социализации детей и подростков, 
круглый стол «Развитие моделей ГОУО 
как условие открытости и инвестиционной 
привлекательности», дискуссионная пло-
щадка «стажировочная площадка как про-
странство профессионального развития 
педагогов», презентационная площадка 
образовательных организаций – стажиро-
вочных площадок ФцПРО лот №2 «Под-
держка региональных программ развития 
образования в условиях эксперименталь-
ного перехода на ФГОс образования де-
тей с ОВЗ».

В Забайкальском крае реализация ме-
роприятий ФцПРО осуществляется по на-
правлениям:

1.6. «Распространение моделей раз-
вития системы психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения 
обучающихся» (лот 1 «Распространение 
на всей территории Российской Федера-
ции современных моделей успешной со-
циализации детей» с 2012 года) и (лот 
2 «Поддержка региональных программ 
развития образования в условиях экспе-
риментального перехода на ФГОс обра-
зования детей с ОВЗ» с 2014 года). ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» является регио-
нальной стажировочной площадкой по 
реализации мероприятий лота 1 и лота 
2. Инфраструктура проекта включает ре-
гиональную стажировочную площадку, 13 
базовых опорных площадок лота 1 «Рас-
пространение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных моде-
лей успешной социализации детей» и 8 
региональных стажировочных площадок 
лота 2 «Поддержка региональных про-
грамм развития образования в условиях 
экспериментального перехода на ФГОс 
образования детей с ОВЗ»;

1.9. «Обучение и повышение квалифи-
кации педагогических и управленческих 
работников системы образования по го-
сударственно-общественному управле-
нию образованием» федеральной стажи-
ровочной площадкой является ГАУ ДПО 
«Агинский институт повышения квали-
фикации работников социальной сферы 
Забайкальского края». Региональными 
базовыми опорными площадками под 
руководством института реализуется 26 
моделей государственно-общественного 
управления образованием. 

Участники конференции отмечают: в 
ходе осуществления мероприятий возра-
стает внимание руководителей муници-
пальных органов управления образова-
нием, органов местного самоуправления, 
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представителей районных администра-
ций к деятельности образовательных уч-
реждений, реализующих инновационные 
практики комплексного сопровождения 
обучающихся, на базе которых созданы 
стажировочные площадки. 

Деятельность стажировочных площа-
док в совокупности обеспечивает инно-
вационное развитие образовательного 
пространства Забайкальского края, по-
зволяет создать региональное стажиро-
вочное пространство для распростране-
ния лучших практик передачи и освоения 
эффективных способов их передачи.

Инновационность деятельности стажи-
ровочных площадок заключается в том, 
что разрабатываются отдельные разде-
лы основных образовательных программ 
уровней общего образования в общеобра-
зовательных организациях, формируется 
диагностическая база и организуется мо-
ниторинг процесса и результатов реализа-
ции программ в соответствии с требова-
ниями ФГОс общего образования, ФГОс 
для детей с ОВЗ, духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, со-
вершенствуются модели по государствен-
но-общественному управлению образо-
ванием, обеспечивающие современное 
качество общего образования, получены 
устойчивые образцы моделей для даль-
нейшего массового внедрения и др.

Руководствуясь комплексом принци-
пов, на основе которых реализуются ос-
новные мероприятия ФцПРО: систем-
ностью и событийностью деятельности, 
сетевым взаимодействием, открытостью 
и оперативностью информационного 
обеспечения, интерактивным погружени-
ем в лучшие практики участники конфе-
ренции рекомендуют:

региональным стажировочным пло-
щадкам: 

• совершенствовать современные мо-
дели эффективной социализации обуча-
ющихся, способствующие  формирова-
нию социализационного пространства в 
Забайкальском крае;

• совершенствовать модели по госу-
дарственно-общественному управлению 
образованием, обеспечивающие совре-
менное качество общего образования;

региональным ресурсным центрам по 
экспериментальной апробации введения 
ФГОС для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья:

• обеспечить с 1 сентября 2016 мето-
дическое сопровождение  перехода обра-
зовательных организаций Забайкальского 
края, в части работы с отдельной катего-
рией обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями, на Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ФГОс 
для детей с ОВЗ).

региональным и муниципальным орга-
нам управления образованием:

• способствовать созданию сетевого 
сообщества стажировочных площадок по 
реализации  лучших практик как иннова-
ционной образовательной инфраструкту-
ры для координации и консолидации ре-
сурсов, усилий, возможностей; 

• обеспечить рост социального потен-
циала образования и его влиятельности 
за счет объединения усилий с обществен-
ностью.

 
учреждениям дополнительного про-

фессионального образования:  
• продолжить работу по масштабиро-

ванию опыта региональных стажировоч-
ных площадок, региональных ресурсных 
центров по дальнейшему развитию инно-
вационных проектов и идей стажировоч-
ных площадок;

• способствовать обобщению результа-
тов деятельности площадок и определе-
нию стратегических ориентиров, связан-
ных с модернизационными процессами в 
российской и региональной системе об-
разования.
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Мы открываем Забайкальский образо-
вательный форум – 2015. Он идет в режиме 
on-line. На данный момент подключилось 
около 10 районов. Мы рассчитываем, что 
в процессе работы любой район, любая 
школа смогут подключиться и пронаблю-
дать то мероприятие, которое более все-
го представляет для них интерес. Остано-
вимся на формате форума и его деловой 
программе. Учитывая видео формат ЗОФ, 
часть мероприятий мы перевели на ди-
станционные конкурсы, такие как «Ин-
новатика в образовании». Этот конкурс 
проходит много лет и представлен двумя 
номинациями: «Инновационные проекты  
муниципальных систем образования» и 
«Инновационные образовательные си-
стемы образовательных организаций». 
Мы считаем, что это важный конкурс, в 
нем есть свои лидеры. Он является зна-
чимым событием, поскольку именно му-
ниципальная система создает стратегию 
развития, в том числе и краевой системы. 
От того, как развивается муниципальная 

система, какие инновационные линии вы-
бираются, зависит в конечном счете и ка-
чество образования, и стратегия развития 
всей региональной системы образования. 
Не менее важной является инноватика в 
школе, поэтому вторая номинация кон-
курса – для, скажем так, «игроков высшей 
лиги», потому что это те образовательные 
организации края, которые лидируют не 
только у нас, но и на межрегиональных, 
всероссийских конкурсах. Потому это уже 
и не конкурс для таких организаций, а 
презентация опыта, который нужно смо-
треть, изучать. 

В рамках Государственной образова-
тельной программы развития образова-
ния РФ, Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 
гг. определена задача принятия серьез-
ных мер и поддержки образовательных 
организаций, находящихся в сложных 
социальных условиях, что касается, в 
большей степени, территориального рас-
положения, кадрового состава, качества 

Шибанова Н.М., заместитель министра  
Министерства образования, науки и молодежной  
политики Забайкальского края, начальник  
управления общего образования и воспитания

зАБАйкАльский оБРАзоВАтельнЫй фоРум-2015

10-11 декабря 2015 г. состоялся традиционный забайкальский образова-
тельный форум.

В конкурсной программе образовательного форума-2015 как одного из  
наиболее крупных социально-значимых событий в образовательном про-
странстве забайкальского края заявили участие 212 претендентов, предста-
вив инновационные проекты, позволяющие дать оценку интеллектуальному 
и творческому потенциалу системы образования забайкальского края.

В приветственных обращениях к участникам образовательного форума 
звучала мысль о том, что образовательный форум оказывает существен-
ное влияние на модернизацию региональной системы образования, её даль-
нейшему развитию и достижению целей государственной образовательной  
политики.
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образования и др., впервые заведен Кон-
курс резильентных школ. Школы, заявив-
шие на участие в конкурсе, те, что видят 
стратегию и тактику выхода из сложной 
ситуации, а наша задача институциализи-
ровать, утвердить программы развития, 
выхода из создавшейся ситуации. Наша 
задача – повышение качества образова-
ния. сейчас она особенно ярко встала не 
только в связи с реализацией ФГОс, но и 
в связи с повышением и сложностью тре-
бований к еГЭ, с повышением требова-
ний к квалификации учителя и компетен-
ции учащихся. 

Хочу сказать о тех конкурсах, что пред-
шествовали очному формату и были про-
ведены в дистанционном режиме. Это 
первый опыт проведения дистанционных 
конкурсных мероприятий. Общее мнение 
экспертного сообщества и команд, пред-
ставлявших свои программы и проекты, 
– дистанционный формат возможен, при-
емлем, опыт будем продолжать. Это ни в 
коем случае не уменьшит формат обыч-
ного общения. Впервые прошел Конкурс 
на лучший казачий класс в Забайкаль-
ском крае. Кадетское казачье объедине-
ние развивается, имеется серьезный за-
прос на данное профильное образование 
как от родителей, так и от детей. В этом 
году сборная команда  Забайкальского 
края на Всероссийских состязаниях каза-
чьей молодежи заняла 1 место, обыграв 
даже донских казаков. Это не случайный 
результат, это результат последователь-
ной работы, результат активистов, кото-
рые работают на протяжении нескольких 
лет, это результат того, что мы в этом году 
впервые провели профильную казачью 
смену, где и появилась возможность со-
брать сборную команду. Наверное,  эф-
фект сплочения и единения дал такой вы-
сокий результат. Эта практика будет у нас 
продолжаться, мы, безусловно, будем ее 
развивать. 

Нельзя не сказать еще о ряде конкур-
сов. В этом году, опять же впервые, мы 
проводим не как презентацию, а именно 
как конкурсное мероприятие Конкурс сов-
ременных региональных моделей госу-
дарственного общественного управления 
образованием. Это та стратегия, которая 
закреплена на государственном уровне, 
та практика, что получила серьезное раз-
витие в крае. Забайкальский край являлся 
опорной площадкой реализации ФцПРО с 
2011 по 2015 гг. Было много направлений. 
Мы в рамках этой программы стали одни-
ми из немногих, кто апробирует ФГОс для 
детей-инвалидов. Как бы ни было сложно, 
многое у нас в этом направлении получа-
ется. Конкурс современных региональных 
моделей государственного общественно-
го управления образованием реализуется 
именно в рамках ФцПРО. Руководителям 
образовательных организаций и специа-
листам муниципальных органов управле-
ния образованием следует обязательно 
посмотреть и послушать накопленный 
опыт. Традиционно проводится в рамках 
форума «Детский сад будущего», «Техно-
логии  INTEL  в образовании», «Воспитать 
человека», «Конкурс здоровьесберегаю-
щих технологий в образовании» и др. Эти 
конкурсы по-прежнему показывают очень 
серьезный опыт, серьезные наработки и 
др.  сохраняется интрига о результатах, 
победителях тех конкурсов, что уже прош-
ли. В рамках форума будет проведена це-
ремония награждения.

И завтрашний день будет посвящен 
событиям ФцПРО: пленарное заседание, 
презентационные площадки, школы будут 
представлять шикарный опыт по социали-
зации. Наша команда в составе 21 чело-
века была в Москве по результатам этого 
направления. Забайкалье имеет серьез-
ный опыт и достойно представляет его за 
пределами своего региона.
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Забайкальский образовательный фо-
рум 2015 г. осуществляется в условиях 
доступности для всех участников обра-
зовательного процесса и других предста-
вителей общественности, которым ин-
тересна область образования. Наталья  
Михайловна в своем выступлении  отме-
тила достижения последних лет, которые 
произошли в образовании. В качестве 
предложения хотелось бы  внести следу-
ющее: образовательные форумы, особен-
но региональные, должны охватывать не 
только экспериментальные площадки по 
горизонтали (дошкольное образование, 
школы), но   и другие образовательные 
сферы,  в которых тоже осуществляют-
ся процессы модернизации. 25 ноября 
2015 г. в Москве завершился форум, по-
священный среднему профессионально-
му образованию, показавший проблемы, 
которые перекликаются с  тенденциями, 
имеющими место в общем образовании.  
Те же  процессы затрагивают высшее 
профессиональное образование: в част-
ности сейчас широко обсуждается тема 
опорных региональных вузов, Забайкаль-
ский Государственный университет в этом 

Томских А.А., первый заместитель министра 
Министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края

обсуждении активно участвует, поэтому 
необходимо в дальнейшем на образо-
вательных форумах рассматривать не 
только проблемы, относящиеся к опреде-
ленному уровню образования, но и, в том 
числе, иерархически связанные с уровне-
вой тематикой, с выдвижением проектов, 
в области сетевых технологий и  сетево-
го  взаимодействия. Например, социали-
зация – это задача, которая решается не 
только в детских садах  и школах, но  так-
же и в учреждениях среднего и  высшего 
профессионального образования.

Коллеги, надо представлять, популя-
ризовать свой опыт в образовательном 
пространстве. По словам Н.М. сараевой, 
профессора кафедры теоретической и 
прикладной психологии ЗабГУ, «у нас нет 
проблемы периферийности, мы смело 
можем представлять свой опыт на все-
российском уровне». Забайкальский край 
может представить свой опыт в области 
образования, который приобретен в рам-
ках ограниченных ресурсов, этим он  ин-
тересен для федерального правительст-
ва, а также для специалистов из соседних 
регионов.
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Старостина С.Е.,  проректор по  
учебной работе ГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет», д.п.н.,

Уже не первый год Забайкальский 
образовательный форум сохраняет ста-
тус эффективной площадки для презен-
таций передовых методик и технологий 
образования, запуска новых проектов, 
делового общения представителей педа-
гогического сообщества Забайкальского 
края. Хочу с удовлетворением отметить, 
что форум стал доброй традицией, и при 
этом, что очень важно, его проблематика 
становится все более актуальной, учиты-
вая инновационные процессы, которые 
разворачиваются на каждом уровне об-
разования. Полагаю, что форум даст воз-
можность всему профессиональному со-
обществу увидеть реальные результаты 
реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, внесет 
свой вклад в формирование современной 
модели российского образования, повы-
шение его доступности и качества.

Однако необходимо признать, что сов-
ременное состояние российской образо-
вательной системы требует более мощно-
го обновления, инновационных подходов 
в образовании. Выражаю уверенность в 
том, что участники Форума не только вне-
сут в его работу дух творческого и дело-
вого подхода к решению проблем, но и 
продемонстрируют компетентность, ини-
циативность и настойчивость в продвиже-
нии своих проектов и идей.

В условиях бурного развития техно-
логий важной задачей, стоящей перед 
образованием, является неуклонное по-
вышение эффективности всех его уров-
ней от начальной школы до вузов страны. 
За последние годы в системе высшего 
образования произошли значительные 

изменения. Забайкальский государствен-
ный университет, являясь ведущим вузом 
Забайкальского края, как отметил Андрей 
Александрович, активно готовится при-
нять участие в конкурсе на определение 
статуса – опорного вуза региональной 
экономики. Основными стратегическими 
ориентирами его развития являются Госу-
дарственная образовательная программа 
развития образования РФ, Федеральная 
целевая программа развития образова-
ния 2016-2020 гг.

сегодня основной задачей высшей 
школы выступает задача создания усло-
вий для развития умных, инициативных, 
одаренных, успешных студентов. Инфор-
мационное общество, экономика интел-
лекта, требуют развития индивидуально-
сти, а не стандартных навыков. В шкале 
ценностей информационного общества 
творческое мышление стоит выше уме-
ния копировать образцы. Выигрывает на 
рынке чаще не энциклопедически обра-
зованный человек, а тот, кто может гене-
рировать конкурентоспособную идею и 
реализовывать ее. Информация и навы-
ки, необходимые для современной жиз-
ни, обновляются гораздо чаще, чем пе-
реписываются учебники и переучиваются 
преподаватели. Поэтому студентам очень 
важно научиться самостоятельно их нахо-
дить и усваивать.

От имени ректората ЗабГУ поздрав-
ляю с открытием форума, желаю всем 
участникам конструктивного диалога, 
плодотворных дискуссий, эффективных 
решений и новых успехов на сложном пе-
дагогическом пути!
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Поликарпова Н.А., заместитель председателя  
Забайкальской краевой профсоюзной организации  
работников народного образования и науки РФ

Форум – это замечательная площад-
ка для обсуждения актуальных вопросов 
развития образования как муниципально-
го так и регионального уровней и вот за 
эти годы, которые кадровое обеспечение 
современного образования, оценка ка-
чества образования, доступность обра-
зования и т.д. ежегодно форум собирает 
немало участников, которым есть что по-
казать которым интересно познакомиться 
с успехами других. Форум дает прекрас-
ные возможности обменяться накоплен-
ным опытом и достижениями, обсудить 
актуальные вызовы времени, которые 
стоят перед современным образованием, 
а также расширить каждому участнику 
свою сеть профессиональных контактов, 
найти единомышленников для будущих 
совместных проектов. В настоящее время 

завершается очередной этап внедрения 
стандартов профессиональной деятель-
ности педагога, разрабатывается пакет  
нормативных и методических документов, 
в том числе рекомендаций по его приме-
нению. В условиях отсутствия общих под-
ходов к созданию этой нормативной базы 
и методических рекомендаций задача это 
не простая. Понимая, какие требования 
выдвигает грядущий стандарт, профсо-
юз всегда старается принимать участие 
в мероприятиях которые способствуют 
повышению профессионального уровня 
педагогических работников, развитию их 
творческой активности. 

Хочу пожелать участникам форума 
активной работы, интересных дискуссий, 
неординарных решений.
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итоГи конкуРсоВ  
зАБАйкАльскоГо оБРАзоВАтельноГо фоРумА

лучший казачий класс забайкальского края
наименование 

учреждения
фио руководителя  
или автора проекта

наименование проекта 
(тема)

1 МБОУ «яснинская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1»

Букалов Александр Григорьевич, 
педагог, классный руководитель

Казачий рубеж в 
муниципальном 

образовании
2 МБОУ «Нижнецасучейская 

средняя 
общеобразовательная 

школа»

Ёлгина Наталья Ивановна, 
заместитель директора по 

воспитательной работе

Обухова светлана Владимировна, 
классный руководитель кадетско-

казачьего класса

Программа развития  
кадетско-казачьего класса 

«Достойный старт»

конкурс авторских дополнительных общеобразовательных программ 
для детей, подростков и молодёжи 

место наименование 
учреждения

фио руководителя или автора 
проекта

наименование 
 проекта

1 МБОУ «средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 г. Читы»

Матвеева Людмила Николаевна, 
учитель

Мы живём в 
Забайкальском крае

2 МБОУ «Зоргольская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» им. Героя 
советского союза  

Н. П. Губина с кадетскими 
классами

Бондарь Мария Павловна, учитель Юный патриот

3 МОУ «Верхнекуларкинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»,сретенского 

района

евсюкова светлана евгеньевна, 
учитель

DIGITAL 
лаборатория

конкурс моделей оптимизации здоровьесберегающей среды

место наименование 
учреждения

фио руководителя  
или автора проекта

наименование проекта 
(тема)

1 МБДОУ «Детский сад  
№ 24», г. Чита

Матафонова светлана Николаевна, 
заместитель заведующего  

по воспитательно-методической 
работе

Модель оптимизации 
здоровьесберегающей 

среды

2 МБОУ «средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 г. Читы»

Тюменцева елена Анатольевна, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Здоровое поколение

3 МОУ «Красночикойская 
средняя общеобразова-

тельная школа» 
Красночикойского района

Лунева Ольга Георгиевна,  
учитель физической культуры 

Формирование 
здоровьесберегающего 

пространства МОУ 
«Красночикойская сОШ»
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«курс дистанционного обучения

место наименование 
учреждения 
(полностью)

фио руководителя  
или автора проекта  

(полностью)

наименование проекта

  
1 МОУ «средняя 

общеобразовательная 
школа» п. Тарбагатай, 

Петровск- Забайкальского 
района  

Ведерникова Марина 
Фёдоровна

«Петровская эпоха» для 
учащихся 7 класса

2 МБОУ 
«Многопрофильная 

гимназия № 12», г. Чита 

Волченко  
Наталья Николаевна

Жизнь в современном 
обществе

3 МБОУ «Кыринская В(с)
ОШ» Кыринского района

Минская  
Галина сергеевна

Клетка как биологическая 
система

«инициативы Intel в образовании» 

место наименование 
учреждения 
(полностью)

фио руководителя или 
автора проекта  

(полностью)

наименование проекта 
(тема)

1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Могойтуйская средняя 
общеобразовательная 

школа №1» 
Могойтуйского района 

Нимацыренова  
елена Баировна, директор

Инженерно-техническое 
творчество как платформа 
создания STEM-центра

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «средняя 
общеобразовательная 

школа № 9 г. Читы»

Золотарев  
Василий Васильевич, директор

«Встраивание предмета 
«Основы робототехники» в 
учебный процесс или «Виват 
робототехника»

3 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«судунтуйская средняя 
общеобразовательная 

школа» Агинского района

Дараев  
Дондок Баирович, директор

сетевая инфраструктура 
ТехноTIFE в 3 Т

конкурс  организаторов воспитательного процесса  «Воспитать человека»

место наименование 
учреждения 

фио наименование проекта

1 МБОУ средняя 
общеобразовательная 

школа№30  г. Читы

Золотухина  
Наталья Михайловна

Школьное медиа пространство 
как фактор социализации 

обучающихся

2 МБОУ средняя 
общеобразовательная 

школа№9 г. Читы

Глухарева  
екатерина сергеевна

Гражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся

3 МОУ средняя 
общеобразовательная 

школа с. Захарово 
Красночикойского района

Климова  
Людмила Николаевна

Мы вместе
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конкурс «инноватика в образовании»
место наименование учреждения 

(полностью)
фио руководителя  
или автора проекта  

(полностью)

наименование проекта

1 Управление образования и 
молодежной политики админи-

страции МР  
«Могойтуйский район»

Найданова цыцыгма 
цыденжаповна, начальник, 

Батоцыренова  
Наталья Бальжинимаевна, 
заместитель начальника

«Муниципальная сис-
тема оценки качества 

образования в условиях 
инновационного ком-

плекса»
2 Комитет образования  

администрации городского 
округа «Город Чита»

Кирик Оксана Ивановна,  
председатель,  

Зимирев Георгий Иванович, 
главный специалист

 «Муниципальная сис-
тема оценки качества 

образования как фактор 
позитивных изменений в 
муниципальном образо-

вании»

конкурс проектов резильентных школ
место наименование учреждения 

(полностью)
фио руководителя  
или автора проекта  

(полностью)

наименование проекта

1 МБОУ «средняя общеобразо-
вательная школа № 24» г. Читы

Чупрова Ирина Юрьевна,  
директор, 

Шипицына Людмила  
Александровна,  

заместитель директора по УВР

«Вовлечение обучаю-
щихся в позитивную 
деятельность, адек-

ватную их интересам и 
способностям «Шагами 

легкими»
2 МБОУ «средняя общеобразо-

вательная школа №44», г. Читы
Нагаева Татьяна Николаевна, 

директор
«Агрошкола как инсти-

тут трудовой социализа-
ции детей и  

подростков, оказавших-
ся в трудовой жизнен-

ной ситуации»
3 МОУ «Александрово-Заводская 

средняя общеобразовательная 
школа» Александрово-Завод-

ского района

Фалилеева Марина  
Васильевна, директор

«Адаптация детей 
«группы риска» в соци-
уме через организацию 
социально значимой де-
ятельности «Луч Добра»

краевой конкурс моделей успешной социализации детей и подростков 
место наименование учреждения 

(полностью)
фио руководителя  
или автора проекта  

(полностью)

наименование проекта

1 ГОУ «Красночикойская средняя 
общеобразовательная школа 

№ 2» Красночикойского района
2 ГОУ «центр психолого-медико-

социального сопровождения 
«ДАР» Забайкальского края

3 МОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа 

№ 2» Шилкинского района
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РезильентнАя школА: оБесПеЧение РАВенстВА шАнсоВ  
нА ПолуЧение кАЧестВенноГо оБРАзоВАния

Хренова Т.П., зав. кафедрой образовательного менеджмента
ГУ ДПО «Институт развития Забайкальского края», к.п.н.

Рассмотрение вопроса о конкурсе резиль-
ентных школ предварим обоснованием самой 
идеи его проведения. А началось все с того, 
что увидели свет рекомендации Комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации 
по развитию образования, которые опира-
лись на исследования, проводимые россий-
скими учеными, характеризующими ситуацию 
с доступностью качественного образования 
в России. согласно результатам проведен-
ного исследования (М.А. Пинская, Н. Крутий,  
с.Г. Косарецкий, И.Д. Фрумин и др.) на слабые 
школы приходится до 70% двоек по еГЭ, а в 
зоне риска чаще всего оказываются дети из се-
мей с устойчиво низким уровнем дохода и дети 
мигрантов. современная российская школа не 
справляется с функцией социального миксера, 
что влечет за собой снижение качества чело-
веческого капитала и угрозу социально-эконо-
мической стабильности всего общества.

В сборнике материалов «Выравнивание 
шансов детей на качественное образование», 
изданном Комиссией Общественной палаты 
Российской Федерации, давался обзор меж-
дународного опыта реализации стратегий и 
программ выравнивания шансов детей на 
получение качественного образования,  а так 
же давались предложения по формированию 
национальной стратегии действий в России, 
реализация которых не только поможет обес-
печить равенство доступа детей к качествен-
ному образованию, но и поможет восстано-
вить функцию школы как социального лифта.

Кроме того, нас заинтересовала статья 
И.А. Вальдмана «ставка на лидеров в Рос-
сийском образовании – не слишком ли мы 
увлеклись?», выводы сделанные автором  
были созвучны нашим убеждениям, которые 
заключаются в том, что любые меры, направ-
ленные на поддержку исключительно лучших 
и успешных, только усиливают разрыв между 
сильными и слабыми, консервируют ситуа-
цию образовательного и социального нера-

венства в образовании. «стратегия «Поддер-
жка сильных в условиях забвения слабых» 
должна быть изменена на стратегию «Под-
держка слабых в условиях предоставления 
автономии сильным» [1, с. 65 ]. 

Ориентируясь только на сильные школы 
мы никогда не повысим качество образова-
ния в регионе, хотя бы потому, что «слабых» 
школ в регионе гораздо больше. Именно по-
этому нам захотелось «вывести в свет» те 
образовательные организации, которые ни-
когда не были участниками никаких конкурсов 
и смотров регионального уровня, потому что 
понимали: тягаться с лидерами бесполезно.

Итак, на конкурс приглашались резильент-
ные школы. Какие же это школы? Давайте по-
пробуем разобраться в этом вопросе. Обра-
щение к словарям позволяет дать следующие 
определения данному понятию. 

Резильентность – это способность челове-
ка или социальной системы строить нормаль-
ную, полноценную жизнь в трудных условиях. 

Резильентность – это сопротивление раз-
рушению, т.е. способность человека (или 
образовательной системы) защищать свою 
целостность, когда он испытывает сильное 
негативное давление социума.

Резильентность – это способность стро-
ить полноценную жизнь в трудных услови-
ях; такое «созидание» предполагает умение 
планировать свою жизнь, что подразумевает 
движение в определенном направлении в те-
чение какого-то времени.

Резильентность подразумевает не просто 
преодоление человеком  (организацией, об-
ществом) трудностей и возврат к прежнему 
состоянию, тому, каким оно было до возник-
новения трудностей, а прогресс, движение 
вперед через трудности к новому этапу жизни.

Именно эти три позиции были представле-
ны у участников конкурса. Первая из них – на-
личие трудных условий (социально неблаго-
приятные факторы, материально-финансовые 
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проблемы школы, нехватка кадров, а иногда (в 
случае с Александрово-Заводской школой) и 
отсутствие самого школьного здания.  

Вторая позиция – желание и способность 
сотрудников школы строить полноценную жизнь 
своих воспитанников в условиях дефицита. 

Третья позиция – проектирование будуще-
го школы, обеспечивающего улучшение каче-
ства жизни всех участников образовательных 
отношений.

Трудности, с которыми сталкиваются такие 
организации, действуют на них, как катализа-
торы, мобилизующие такие силы, о которых 
они и не подозревали. 

«Резильентность» может находиться в 
латентном состоянии. Но вследствие раз-
личных событий, происходящих в жизни ор-
ганизации,  «дремлющая» способность со-
противляться разрушению и строить свою 
жизнь вопреки всему может «перейти в актив-
ную фазу» и даже усилиться, т.е. речь идет 
о «разбуженном» потенциале. И краевой 
конкурс резильентных школ стал таким со-
бытием, дополнительным стимулом для того, 
чтобы организация «проснулась» и поверила 
в свои силы. Не случайно целью Конкурса 
стало создание условия для получения поло-
жительной динамики в школах, работающих 
в сложных социальных контекстах и демон-
стрирующих низкие образовательные резуль-
таты. Задачи Конкурса призваны обеспечить 
инициирование практики разработки и реали-
зации проектов перевода общеобразователь-
ных организаций в эффективный режим рабо-
ты; изыскать возможности для финансовой, 
материально-технической, научно-методиче-
ской поддержки в виде гранта и деятельнос-
ти на основе договоров сотрудничества   ре-
ализации разработанных проектов, изыскать 
возможности для тиражирования эффектив-
ных практик перевода школ в эффективный 
режим жизнедеятельности.

Участники Конкурса должны были дока-
зать наличие всех трех выше представлен-
ных позиций резильентности. Наличие пер-
вой определяло саму возможность участия в 
Конкурсе. В Положении о Конкурсе эти необ-
ходимые условия были прописаны, вот неко-
торые из них:

• доля обучающихся из неполных семей 
более 40%;

• доля обучающихся, состоящих на вну-

тришкольном учете и на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних более 10%;

• разница между максимальным и мини-
мальным баллами ГИА-9 (ГИА-11) по русско-
му языку (математике).

Как видим, первая группа параметров ха-
рактеризует трудную жизненную ситуацию 
обучающихся, вторая группа – низкие резуль-
таты образовательной деятельности. 

Какие же аспекты деятельности выбрали 
участники конкурса, чтобы развивать и стиму-
лировать «резильентность» на практике? 

Первый и главный аспект: создание не-
формального окружения ребенка, в котором 
есть хотя бы один взрослый, кому ребенок 
доверяет и который безоговорочно принимает 
ребенка таким, какой он есть. Такое призна-
ние является фундаментом, на котором будет 
строиться все остальное;

– поиск смысла, логики и гармонии в окру-
жающем мире. Этот аспект лежит в создании 
условий для  духовной жизни ребенка;

– формирование  некоторых социальных 
навыков и сознания, что ты можешь влиять, 
в какой-то степени, на ход своей жизни и уме-
ешь решать различные проблемы;

– создание условий для самоуважения и 
положительной самооценки,  чувства юмора 
или окружения, в котором его может воспитать.

Какие же факторы формирования резиль-
ентности выбраны конкурсантами?

1.Тесная и прочная эмоциональная близость 
(с учителем, родителем или родственником).

2. социальная поддержка в семье и вне 
семьи.

3. Открытая воспитательная среда, пози-
тивная в эмоциональном плане, которая на-
правляет ребенка на соблюдение определен-
ных норм.

4. Разработка социальных  моделей, спо-
собствующих выработке способности преодо-
левать трудности.

5. Разумный баланс между социальной от-
ветственностью и требованиями  общества с 
его культом успеха.

6. Опора и развитие познавательных спо-
собностей обучающихся.

7. Опора и развитие черт характера, позво-
ляющих эффективно преодолевать трудности.

8. Демонстрация имеющегося личного 
опыта эффективного решения проблем, все-
ляющего уверенность в собственных силах и 
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повышающего самооценку.
9. Попытка активно противостоять факто-

рам стресса.
Данные аспекты деятельности и факторы 

формирования резильентности  были пред-
ставлены в следующей тематике принятых на 
Конкурс проектов:

1. спортизация образовательного процес-
са: новый вектор развития школы (Бабужапов 
Н.В. Орловская сОШ Агинского района).

2. Креативный пояс через социальное 
партнерство (Бальжинимаева О.Б. Будулан-
ская сОШ Агинского района).

3. Эффективная школа: психолого- педа-
гогические условия формирования учебной 
мотивации (Черкасова Н.Н., Кутузов А.А. 
сОШ № 45 г. Чита).

4. Эффективная школа. Школа для каж-
дого (Нимацыренова е.Б. Могойтуйская сОШ 
№1 Могойтуйского района).

5. Роль и место робототехники в совре-
менной школе. Андроидная робототехника 
(Таранова е.с. МОУ сОШ №6 г. Петровск-За-
байкальский).

6. Шагами легкими (Чупрова И.Ю, Шипи-
цына Л.А. МОУ сОШ №24 г. Чита).

7. Куклотерапия как психолого-педагогиче-
ская поддержка ребенка с ОВЗ (сутурина Т.В. 
МОУ сОШ с. Малета Петровск-Забайкальско-
го района).

8. Оптимизация условий обучения уча-
щихся класса-комплекта I-III малокомплект-
ной сельской школы (Ведерникова Н.А. МОУ 
Манкечурская сОШ).

9. Агрошкола как инструмент трудовой со-
циализации детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (Нагаева Т.Н. 
МБОУ сОШ № 44 г Чита).

10. Луч добра (Фалилеева М.В. МОУ Алек-
сандрово-Заводская сОШ ).

В процессе экспертизы представленных 
работ, выявлялись не только наличие и реа-
лизация всех трёх позиций резильентности, 
но и соответствие проекта нижеприведенным 
критериям и показателям качества  проекти-
рования. 

Таблица 1

критерии и показатели оценки Проекта

№ заочный этап очный этап
1 реализуемость, принципиальная осуществимость: предметная область проекта и качество 

проработки проекта
2 конкурентоспособность: качество получаемого в ходе проекта 

результата, время и стоимость
3 жизнеспособность: предметная область, стоимость и риск, возможность тиражировать 

- внедрять что-либо по итогам проекта в режиме текущего функционирования, а также 
возможность продолжения проекта при прекращении проектного финансирования

4 востребованность проекта: наличие четко сформулированной проблемы, описания целевой 
группы проекта; заинтересованность целевой группы в реализации проекта; наличие анализа 
рисков и угроз, а также мер по их преодолению; инновационный характер проекта

5 выполнимость проекта: соответствие предложенных механизмов 
реализации проекта поставленным задачам; соответствие 
профессиональных возможностей участников проекта 
планируемой деятельности; финансовые и организационные 
возможности заявителя; измеримость и конкретность ожидаемых 
результатов; оптимальность соотношения затрат и результатов 
проекта, проработанность бюджета

.

6 устойчивость проекта: наличие поддержки проекта на местном 
уровне; возможность продолжения деятельности и дальнейшего 
развития проекта с опорой на местные ресурсы; возможность 
использования практического опыта реализации проекта другими 
организациями в других территориях

7 культура презентации: 
логичность и доступ-
ность изложения, 
речевая культура, 
способность вызвать 
интерес у аудитории, 
аргументированность
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Имело место электронное размещение 
проектов на сайте института, поэтому любой 
желающий мог изучить представленные про-
екты и составить свое мнение об их качестве.  
Мониторинг просмотров показал, что с проек-
тами ознакомились  1716 человек. Количест-
во просмотров одного проекта  колеблется от 
51 до 467. К сожалению, респонденты чаще 
всего не оставили своих отзывов, поэтому со-
ставить рейтинг симпатий не удалось. 

В результате заочной экспертизы, про-
веденной профессиональными эксперта-
ми, определенными приказом МОиМП За-
байкальского края, во второй этап конкурса 
прошли проекты  под номерами 3,4, 6,9,10, а 
именно:

№3. Эффективная школа: психолого-пе-
дагогические условия формирования учеб-
ной мотивации (Черкасова Н.Н., Кутузов А.А. 
сОШ № 45 г. Чита). Проект и призван решить 
одну из проблем психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся: выравнива-
ние образовательных возможностей и сниже-
ние разрыва в качестве образования между 
группами учащихся, в частности обучающих-
ся 5-ых классов, тем самым начать деятель-
ность в сторону создания и развития эффек-
тивной школы

№4. Эффективная школа. Школа для каж-
дого (Нимацыренова е.Б. Могойтуйская сОШ 
Могойтуйского района). цель проекта в раз-
работке инновационных технологических па-
кетов перехода резильентной школы в шко-
лу развития способностей через разработку 
педагогических технологий, диагностических 
батарей развития способностей и критерии 
их результативности; создание механизмов 
повышения качества образования через рас-
ширение социального партнерства; форми-
рование детско-взрослой общности и уклада 
школы, поддерживающих развитие способно-
стей учащихся.

№6. Шагами легкими (Чупрова И.Ю, Шипи-
цына Л.А. МОУ сОШ №24 г. Чита). Абсолют-
ный приоритет школы – это высокие ожидания 
педагогов по отношению ко всем учащимся. 
Прекрасно понимая, что пришедшие к ним 
ученики часто недостаточно подготовлены к 
школе, имеют проблемы в обучении, не по-
лучают домашней поддержки, учителя при-
кладывают максимум усилий, чтобы развить 
их учебную мотивацию, настроить на макси-

мально возможные учебные результаты, под-
держать интерес и активность в учебе. Итогом 
реализации проекта станет создание необхо-
димых условий для выявления возможностей 
и интересов каждого ученика с фокусом на 
улучшение учебных достижений.

№9. Агрошкола как инструмент трудовой 
социализации детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации (На-
гаева Т.Н. МБОУ сОШ № 44 г Чита) Проект 
решает проблему трудовой социализации и 
жизненного самоопределения школьников 
в рамках модели агрошколы цель проекта: 
создание модели городской школы агротех-
нологического профиля, направленного на 
достижение академической успешности и 
трудовую социализацию учащихся школы, их 
самореализацию и готовность к осознанному 
выбору профессии, продолжению образова-
ния и продуктивной трудовой деятельности

№10. Луч добра (Фалилеева М.В. МОУ 
Александрово-Заводская сОШ ). Проект 
предусматривает адаптацию детей «группы 
риска» в социуме через организацию соци-
ально-значимой деятельности. Реализуется 
через пропаганду здорового образа жизни и 
семейных ценностей; моральную поддержку 
детей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации; стимулирование и поддержку со-
циально значимой деятельности школьного 
самоуправления; вовлечение подростков в 
позитивную деятельность, адекватную их ин-
тересам, способностям, психическому состо-
янию, профилактику правонарушений, бес-
призорности и безнадзорности.

В результате очной защиты проектов каж-
дый проект мог набрать 140 баллов.

На первое место вышел проект «Шагами 
легкими» (Чупрова И.Ю, Шипицына Л.А. МОУ 
сОШ №24 г. Чита). – 126 баллов; 

на второе место «Агрошкола как инстру-
мент трудовой социализации детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» (Нагаева Т.Н. – МБОУ сОШ № 44  
г Чита) – 105.5 баллов;

третье место «Луч добра» (Фалилеева 
М.В. – МОУ Александрово-Заводская сОШ) – 
97 баллов.

На очном этапе проводилась и общест-
венная экспертиза, группу общественных 
экспертов возглавила Грудинина светлана 
Юрьевна, создатель первого социально-пе-
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дагогического комплекса в Читинской области 
(1995-2000гг) в п. Новопавловка Петровск-За-
байкальского района, кандидат политических 
наук, начальник контрольного управления гу-
бернатора Забайкальского края;

Члены группы общественных экспертов: 
Урыбина Майя Федоровна – директор школы 
№35 Борзинского района, создатель кабинета 
руководящих кадров Института усовершенст-
вования учителей (80-е, 90-е годы XX века), 
ветеран педагогического труда, почетный об-
щественный эксперт Забайкальского края; 

– Топоркова Марина Александровна, со-
циальный педагог ГОУ общеобразовательной 
школы- интернат Кадетская школа-интернат;

– Лиханова Алена Викторовна, магистрант 
2-го курса психолого-педагогического факуль-
тета ЗабГУ;

– Нонинат Анастасия Александровна, ма-
гистрант 2-го курса психолого-педагогическо-
го факультета ЗабГУ.

Мнение общественного жюри совпало с 
результатами профессиональной эксперти-
зы, авторам проекта МОУ сОШ №24 г. Чита 
было вручено благодарственное письмо за 

бережное отношение к своим воспитанникам, 
за веру в них, за преданность к своей профес-
сии. Кроме того, Грудинина с.Ю. вручила би-
блиотечку членам команды МОУ Александро-
во-Заводская сОШ. 

По итогам Конкурса победителям были вы-
даны призы, пополняющие материально-тех-
нические ресурсы школ, но не было обеспе-
чено финансирование проектов, т.е. МОиМП 
Забайкальского края не выполнило своих 
обязательств перед участниками конкурса, 
так как в Положении  о Конкурсе в п.9.2 было 
заявлено: «Победителям Конкурса Министер-
ство  выделяет финансовые и материально-
технические ресурсы, а ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
обеспечивает научно-методическую поддер-
жку  в деятельности по реализации проекта».  
Выполнение данных обязательств ИРО За-
байкальского края заложил в план работы  на 
2016 год. Намечены семинары, консультации, 
мастер классы силами сотрудников кафедры 
образовательного менеджмента и кафедры 
психологии и педагогики.
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Яхина С.А., доцент кафедры образовательного менеджмента 
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

В конце ноября 2015г. завершился тре-
тий этап заочного регионального конкурса  
«Лучший школьный управляющий».

Конкурс был учрежден ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
и Региональной общественной организацией 
«Забайкальское педагогическое общество».

Региональный конкурс «Лучший школьный 
управляющий» был направлен на повышение 
роли органов государственно-общественного 
управления в деятельности образователь-
ных организаций, на формирование общест-
венного интереса и активности в управлении 
образовательной организацией.

При этом задачами конкурса было:
– выявить активно работающих членов ор-

ганов государственно-общественного управ-
ления образовательных организаций (школь-

ных управляющих) Забайкальского края;
– распространить лучшие практики реали-

зации полномочий органов государственно-
общественного управления образовательных 
организаций;

– стимулировать деятельность органов 
государственной власти и местного самоу-
правления, администрации образовательных 
организаций на развитие государственно-об-
щественного характера управления образо-
ванием.

согласно положению, в Конкурсе могли 
принять участие члены органов государствен-
но-общественного управления образователь-
ных организаций (школьные управляющие): 
как избранные представители из числа ро-
дительского сообщества, так и кооптирован-
ные представители органов государственной 
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власти, местного самоуправления, бизнес-
структур, общественных и профессиональ-
ных организаций.

Положение о региональном конкурсе 
«Лучший школьный управляющий», было 
размещено на сайте института развития об-
разования Забайкальского края в апреле 
2015года. 

Государственно-общественное управле-
ние образованием – тренд Забайкальского 
края, т.к. это направление мощно развивает-
ся в регионе на протяжении последних лет: 
проводятся конференции, теоретические се-
минары, стажировки. В школах края создают-
ся, наделяются широким кругом полномочий, 
активно включаются в решение значимых во-
просов функционирования и модернизации 
образовательных учреждений органы колле-
гиального управления с участием родителей 
и представителей местного сообщества – 
Управляющие советы, советы образователь-
ных учреждений, наделенные управленчески-
ми полномочиями. Таким образом, сегодня 
мы имеем примеры различных вариантов 
формирования органов ГОУ, определения со-
става их полномочий и организации работы. 
Во многих территориях региона эта работа 
ведется целенаправленно и  активно. Во всех 
школах Агинского автономного округа дейст-
вуют Управляющие советы, наделенные ре-
альными полномочиями. Активно включились 
в процесс создания управляющих советов 
школы г. Краснокаменска, г. Читы, Петровск-
Забайкальского, Оловянинского, Борзинско-
го, Читинского и Приаргунского районов.

Мощным импульсом для развития госу-
дарственно-общественного управления яви-
лась Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011-2015г.

В рамках реализации Федеральной це-
левой программы развития образования в 
2011-2013 приказом МОН и МП Забайкаль-
ского края № 744 от 19 сентября 2011 года 
определены сначала 24 региональные базо-
вые площадки (БОП), реализующие основ-
ные направления Нашей Новой Школы. Из 
них – 6 БОП по государственно-обществен-
ному управлению. В 2014году еще 14 обра-
зовательных организаций определены как 
региональные базовые опорные площадки по 
данному направлению. Несмотря на то, что 
проведение стажировок сравнительно новая 
форма повышения квалификации, результа-
ты проведенных стажировок показывают, что 
данные образовательные организации (Кра-

евая гимназия-интернат, краевая кадетская 
школа, Шерловогорский дом детского творче-
ства, школы №30, №47, 49 г. Читы, Шишкин-
ская школа Читинского района, школы Агин-
ского округа) активно включились в работу по 
проведению стажировок по данному направ-
лению. В рамках стажировок представляют 
опыт работы по ГОУО не только для руково-
дителей  и педагогов Забайкальского края, но 
и других регионов России (Бурятия, Иркутск, 
Хабаровск).

Однако, несмотря на разнообразную ра-
боту по данному направлению на конкурс 
были представлены заявки всего от шести 
общеобразовательных школ края: четырех 
школ г.Читы (МОУ сОШ №47, МОУ сОШ №2, 
МОУ сОШ№6, гимназия №4), МАОУ сОШ №7  
г. Краснокаменска и  МАОУ целининской сОШ 
Краснокаменского района. Все конкурсанты 
(за исключением гимназии №4 г. Читы), явля-
ются председателями Управляющих советов 
своих учреждений. По условиям конкурса, 
каждый участник должен был представить ко-
роткое описание опыта работы и видеоролик, 
раскрывающий деятельность конкурсанта.

К участию в конкурсе допускались работы, 
соответствующие следующим критериям:

– легитимность деятельности органа госу-
дарственно-общественного управления обра-
зовательной организации;

– соблюдение процедуры избрания или ко-
оптации конкурсанта согласно действующим 
в образовательной организации положениям.

Презентационный видеоролик должен был 
раскрыть позицию конкурсанта по вопросам 
расширения общественного участия в управ-
лении образованием и продемонстрировать 
его роль в решении конкретной проблемы 
образовательной организации (реализации 
проекта) в течение последних 2-х лет. 

Конкурсные материалы оценивались экс-
пертами по следующим критериям:

– уровень личного участия конкурсанта в 
работе органа государственно-общественно-
го управления образовательной организации 
(максимальная оценка – 10 баллов);

– качество оформления материалов, про-
стота и доступность представленного опыта 
для широкого круга общественности (макси-
мальная оценка – 10 баллов);

– возможность распространения эффек-
тивных технологий работы органа государ-
ственно-общественного управления образо-
вательной организации в массовую практику 
(максимальная оценка – 10 баллов).
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Жюри конкурса отмечает, что Управляю-
щие советы возглавляют  люди, заинтересо-
ванные в развитии образования, творческие, 
с ярко выраженной активной жизненной по-
зицией. среди достоинств представленных 
материалов, можно отметить грамотное и 
своевременное  оформление заявки, краткое 
описание собственного опыта. К недостаткам 
можно отнести следующие: отсутствие мате-
риалов конкурса на сайте некоторых школ-
участников конкурса (требование Положения 

о конкурсе), недостаточное описание конкрет-
ной работы конкурсанта, а описание работы 
деятельности всего Управляющего совета, 
недостоверные ссылки на открытие видеоро-
лика.

Изучив и обсудив  представленные мате-
риалы, жюри конкурса, определило победите-
лей конкурса.

Результаты конкурса были объявлены во 
время проведения регионального образова-
тельного форума 10 ноября.

Таким образом, победителем конкурса 
стал председатель Управляющего совета 
МОУ сОШ №2 г. Читы Баранов Михаил Ни-
колаевич, который является выпускником 
данной школы и возглавляет Управляющий 
совет с 2008г. Михаил Николаевич, со слов 
директора школы Н.с.Русаковой, незамени-
мый помощник администрации школы, знает 
все проблемы школы и старается их разре-
шить.  Решает вопросы ремонта, проведения 
общешкольных субботников, участвует в ор-
ганизации и проведении спортивных сорев-
нований, походов, участвует в разработке ло-
кальных нормативных актов 

Дипломом второй степени награжден 
Кремнев Олег семенович, председатель 
Управляющего совета МОУ сОШ №7 г. Крас-
нокаменска. Олег семенович является ак-
тивным общественным деятелем, членом 
союза журналистов РФ, внес значительный 
вклад в укрепление шефских связей между 
школой и ПАО «ППГХО», редакцией газеты 
«Горняк Приаргунья». Под его руководством 
и с его участием реализованы проекты «сто 
пятерок», «сад Покровского», «Мир семьи», 
«Творческий экспресс».

Диплом третьей степени вручен предсе-
дателю Управляющего совета МАУ целинин-
ской школы МР «г. Краснокаменск и Крас-
нокаменский район» Вере Александровне 
Колтуновой. Вера Александровна совместно 
с комиссиями Управляющего совета органи-

№ школа Всего баллов занятое место

1. МБОУ сОШ №47, г.Чита 108 IV

2. МБОУ сОШ №4 (гимназия), г.Чита 61 -

3. МБОУ сОШ №2, г. Чита 165 I
4. МБОУ сОШ №7, г. Краснокаменск 162 II
5. целининская сОШ, Краснокаменский р-н 154 III
6. МБОУ сОШ №6, г. Чита 67 -

зует большую работу по укреплению имиджа 
школы, улучшению материально-техниче-
ской базы, по оказанию помощи одаренным 
детям и мн.др. Под ее руководством реали-
зован проект «Школьная столовая». Интере-
сен опыт работы Управляющего совета МОУ 
сОШ №47 г. Читы под руководством Гавру-
шенковой елены Петровны. совет имеет свой 
Устав, зарегистрированный как Читинский го-
родской орган общественной самодеятельно-
сти. Членами совета под руководством Гав-
рушенковой е.П. проводится большая работа 
по укреплению материально-технического 
обеспечения школы, по профилактике пра-
вонарушений, по работе с трудными детьми, 
по организации досуга и т.д. Школа является 
региональной базовой опорной площадкой по 
ГОУО с 2014 г. Опытом своей работы успеш-
но делится во время проведения стажировок, 
не только в Забайкальском крае, но и в дру-
гих регионах России. Однако, представлен-
ный видеоролик, не позволил школе занять 
достойное место среди победителей конкур-
са. Не открылся видеоролик МОУ сОШ № 6  
г. Читы, хотя в заявке был представлен инте-
ресный  опыт работы в качестве председате-
ля Управляющего совета Шамсовой светла-
ны Григорьевны.

В таблице, представленной ниже, ука-
заны электронные адреса, с помощью кото-
рых можно познакомиться с видеороликами  
школ-участников конкурса.
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№ список школ фио конкурсанта электронные адреса

1. МБОУ сОШ №47 
г.Чита

Гаврушенкова елена 
Петровна

http://youtu.be/hNZyBdrIWGE

2. МБОУ сОШ 
№4(гимназия) г.Чита

Дубровин сергей Иванович http://shs_chit_4.chita.zabedu.ru/index.
php?page=14&id=9212

3. МБОУ сОШ №2,г.
Чита

Баранов Михаил 
Николаевич

http://школаномер2.рф

4. МБОУ сОШ №7г.
Краснокаменск

Кремнев Олег семенович http://sh7-kr.edusite.ru/p2aa1detales1.html

5. целининская сОШ 
Краснокам. р-н

Колтунова Вера 
Александровна

http://zelinni-schule.edusite.ru

6. МБОУ сОШ №6г.
Чита

Шамсова светлана 
Григорьевна

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh
=1&cnf=13cfff&url=http%3A%2F%2F

Жюри конкурса благодарит всех участников конкурса и надеется на дальнейшее творче-
ское сотрудничество по развитию системы государственно-общественного управления обра-
зованием в Забайкальском крае.

усПешнАя социАлизАция – усПешное БуДущее

Котик И.С.,  ст. методист кафедры педагогики и психологии
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

В рамках деловой программы Забайкаль-
ского образовательного форума 11 декабря 
2015 года состоялся очный этап краевого кон-
курса моделей успешной социализации детей 
и подростков. цель данного конкурса: опреде-
лить специфику формирования в Забайкаль-
ском крае социализационного пространства 
и развития современных моделей эффек-
тивной социализации обучающихся, вклю-
чая цели, задачи, ключевые идеи, принципы, 
механизмы, факторы и условия осуществле-
ния деятельности. По итогам заочного этапа 
конкурса из 36 участников определились 5 
финалистов, которые продолжили борьбу за 
звание победителя конкурса.

I. «современная модель  
успешной социализации детей  

в пространстве инкультурации» Гоу 
«красночикойская средняя  

общеобразовательная школа№2»
 «современная модель успешной соци-

ализации детей в пространстве инкульту-
рации» понимается как целенаправленная 
передача детям социально-нравственных 
ценностей предшествующих поколений, про-

грессивных традиций народа через труд, до-
бротворческую деятельность, через изучение 
и освоение культурных ценностей. 

Основная цель данной модели в ГОУ 
«Красночикойская сОШ №2»: создание ус-
ловий для становления и развития каждого 
обучающегося как личности, умеющей ре-
ализовать себя в дальнейшей жизни в роли 
компетентного профессионала, высоконрав-
ственного семьянина, ответственного, иници-
ативного, укоренённого в духовных и культур-
ных традициях гражданина России.

современная модель успешной социали-
зации детей в пространстве инкультурации 
включает два приоритетных направления: 

1. «Инкультурация личности в условиях 
возрождения и трансляции культурных тради-
ций семейских».

2. «Формирование готовности личности к 
профессиональному самоопределению».

Эти направления реализуются в урочной 
и внеурочной деятельности при помощи про-
ектно-исследовательских технологий и тех-
нологий системно-деятельностного подхода. 
В учебный план школы, в часть, формируе-
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мую участниками образовательной организа-
ции, введены: межпредметный курс «я здесь 
живу» (предполагает изучение  современного 
состояния района: природа, хозяйство (эко-
номическое состояние), население) и практи-
коориентированный курс «Основы проектной 
деятельности». Весь воспитательный про-
цесс, построен на основе народного календа-
ря семейских, что способствует воспитанию 
духовности, формированию системы нрав-
ственно-эстетических, общечеловеческих 
ценностей. При таком подходе создаются оп-
тимальные условия для реализации в воспи-
тательном процессе принципов наглядности, 
доступности, связи с жизнью. Народная куль-
тура несет познавательную развивающую, 
развлекающую, диагностирующую, коррек-
тирующую и другие воспитательные функ-
ции, и в результате в памяти детей сохраня-
ются наиболее значимые и ценные сведения 
о культурных традициях родного края, что, 
в конечном итоге, способствует воспитанию 
«духовной оседлости». Такой подход в орга-
низации образовательной деятельности по-
зволяет создать уникальную этнокультурную, 
предметно-развивающую, социо-комфортную 
образовательную среду.

В соответствии с возрастными особенно-
стями учащихся на каждой ступени определе-
ны ведущие виды деятельности:

1-4 классы «Школа развития самостоя-
тельности», ведущая деятельность проектно-
игровая; 

5-9 классы «Школа самоутверждения», 
ведущая деятельность проектно-исследова-
тельская; 

10-11 классы «Школа самоопределения», 
ведущая деятельность-проектно-исследова-
тельская деятельность по индивидуальным 
учебным планам в разновозрастных коллек-
тивах.

За период работы школы было 14 выпу-
сков (319 выпускников). Из них 28 золотых, 
25 серебряных медалей, 85,2% всех выпуск-
ников поступило в ВУЗы, 14,8% поступили в 
ссУЗ. В настоящее время продолжают об-
учение – 144 выпускника (43,5%),  закончили 
обучение – 181 выпускник (56,5%). Выпускни-
ки нашей школы успешно осваивают и выпол-
няют различные социальные роли, такие как: 
профессионально-трудовая – 160 (99,3%) вы-
пускников трудоустроены (из них 58 (37,4%) 
работают в Красном Чикое); отцовско-мате-
ринская роль – у наших выпускников 73 ре-
бенка (41 девочка и 32 мальчика). 

II. модель «содействие реализации  
инклюзивного подхода к образованию 

детей с оВз в образовательных  
организациях забайкальского края» Гоу 
«центр психолого-медико-социального 

сопровождения «ДАР»  
целью реализации модели является со-

здание оптимальных условий для психиче-
ского и социального развития ребенка с ОВЗ, 
стимуляция его потенциальных возможностей 
в процессе специально организованного вза-
имодействия ребенка с родителями и окружа-
ющим миром (образовательными учреждени-
ями) для его успешной социализации.

Модель центра «ДАР» содержит четыре 
компонента и включает 7 этапов сопровожде-
ния:

1. Краевой Ресурсный центр – по развитию 
инклюзивных процессов и по психолого-педа-
гогической поддержке процесса воспитания и 
обучения детей с ОВЗ в ДОУ.

2. Междисциплинарное (командное) вза-
имодействие специалистов на уровне уч-
реждения, т.е. межпрофессиональное со-
трудничество, направленное на выработку и 
реализацию единой стратегии развития ре-
бенка с ОВЗ и организацию поддержки его 
семье. 

3. центральная психолого-медико-педаго-
гическая комиссия (цПМПК) – подбор такой 
образовательной траектории, при которой 
включение ребенка в инклюзивный образова-
тельный процесс при учете всех его возмож-
ностей будет максимально полным и эффек-
тивным.

4. Психолого-медико-педагогический кон-
силиум (ПМП(к)) – координация работы по 
включению ребенка с ОВЗ в учебно-воспи-
тательный процесс на уровне учреждения и 
оперативное решение возникающих в ходе 
этого процесса проблем и задач.

специалисты службы сопровождения 
проводят психолого-медико-педагогическое 
обследование, консультации для родителей, 
коррекционно-развивающие занятия с деть-
ми, а также дают рекомендации родителям 
по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями.

Деятельность службы сопровождения ре-
ализуется через диагностическое, координа-
ционное, консультативное, развивающее, кор-
рекционное, пропедевтическое направления.

Организационная модель службы пред-
ставлена тремя взаимосвязанными блоками.

Первый блок ориентирован на детей и 
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включает в себя организационные формы 
оказания помощи детям раннего, дошколь-
ного и школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. Необходимая пси-
холого-педагогическая помощь оказывается 
детям в условиях:

– консультативно-диагностического пункта;
– групп круглосуточного пребывания для 

детей-сирот;
– групп кратковременного пребывания для 

детей со сложной структурой дефекта (дет-
ских ранний аутизм, детский церебральный 
паралич, синдром Дауна);

– групп раннего возраста.
Второй блок в организационной модели 

службы ориентирован на оказание помощи 
специалистам, работающим с детьми с ОВЗ. 
Организационная помощь реализуется через:

– консультативно-диагностический пункт;
– стажерские площадки для специалистов;
– мастер-классы, семинары;
– опорные площадки, мобильные группы;
– деятельность лекотеки.
Деятельность третьего блока в органи-

зационной структуре службы направлена на 
оказание психолого-педагогической помощи 
родителям детей. Помощь оказывается через 
деятельность:

– консультативно-диагностического пун-
кта;

– школы для родителей; 
– тренинговых групп «Мама-терапия»;
– информационного сайта;
– деятельность лекотеки.
Работа специалистов службы позволя-

ет определить факторы риска, влияющие не 
только на физическое состояние ребенка, но 
и на его психическое и психологическое здо-
ровье, организовать работу по профилактике 
инвалидности, разработать и внедрить про-
граммы обучения родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ. своевременная абилитация 
таких детей, медицинская, психологическая, 
педагогическая и методическая поддержка их 
родителей должны стать факторами сниже-
ния показателей остроты социальных и пси-
хологических проблем в семье.

III. модель «Психолого-педагогическая 
поддержка учащихся, находящихся  

в кризисной ситуации, как условие их 
успешной социализации» БоП моу  

Первомайская сош № 2
Новизна данной модели психолого-педа-

гогической поддержки заключается в том, что 
программа составлена на основе проведён-

ного психодиагностического обследования 
подростков в МОУ Первомайская сОШ № 2. В 
результате  психодиагностики были выявлены 
имеющиеся у некоторых детей проблемы, их 
индивидуальные особенности и склонности 
личности: неумение устанавливать контакт 
со сверстниками, нарушение межличностного 
общения, зависимость от настроений, неуме-
ние контролировать свои эмоции и поведе-
ние, неумение противостоять стрессу, низкая 
самооценка, неуверенность в себе.    

цель: создание условий психолого-пе-
дагогической поддержки учащихся, находя-
щихся в кризисной ситуации, как условие их 
успешной социализации.

Задачи:
• предупреждение возникновения проблем 

развития ребенка (через работу с родителя-
ми, дополнительное образование);

• изучение особенностей психолого-педа-
гогического статуса  учащихся, с последую-
щим выявлением детей, нуждающихся в не-
замедлительной помощи;

• помощь (содействие) ребенку в реше-
нии актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы 
с выбором образовательного и профессио-
нального маршрута, нарушения эмоциональ-
но-волевой сферы, проблемы взаимоотноше-
ний со сверстниками, учителями, родителями;

• развитие психолого-педагогической ком-
петентности (психологической культуры и по-
нимания процесса социализации в новых тре-
бованиях: ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», концепции духовно-нравствен-
ного развития) учащихся, родителей, педаго-
гов.

• защита прав личности обучающегося, 
обеспечение его психологической и физиче-
ской безопасности, педагогическую поддер-
жку и содействие ребенку в проблемных си-
туациях;

• психологическая помощь семьям детей 
групп особого внимания и др.

• осуществлять поиск и апробацию форм 
эффективного взаимодействия классных ру-
ководителей и учителей-предметников, соци-
альных педагогов и педагога-психолога;

• расширить использование в воспитатель-
ном процессе методов работы с ценностно-
смысловыми ориентациями учащихся; тре-
нингов личностного роста, межличностного 
общения, бесконфликтного взаимодействия, 
самостоятельности; противостояния негатив-
ным социальным влияниям (сМИ, реклама).
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Трудные жизненные ситуации, вызываю-
щие кризисные состояния у детей и подрост-
ков подразделяют учащихся на следующие 
категории:

• дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;

• дети, проживающие в малоимущих се-
мьях; 

• дети-жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов;

• дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;

• дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях;

• дети-жертвы экологических и техноген-
ных катастроф;

• дети-жертвы стихийных бедствий;
• дети-инвалиды;
• дети, имеющие недостатки в психиче-

ском и (или) физическом развитии;
• дети с отклонениями в поведении;
• дети, жизнеспособность которых объек-

тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств;

• дети-жертвы насилия;
• дети, отбывающие наказание в виде ли-

шения свободы в воспитательных колониях;
• дети, находящиеся в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях.
Как показывает практика, создавая модель 

комплексной поддержки ребенка, специалист 
использует свои знания и умения в широком 
диапазоне поиска возможностей и ресурсов 
социума по социальной защите и поддержке 
как ребенка, так и семьи, по отбору системоо-
бразующих факторов развития, по преобразо-
ванию (упорядочению) условий и последова-
тельности (компоновке) их в модели-системе, 
актуальной по времени; адекватной по запро-
су, цели; активной по ситуации; адаптирован-
ной к условиям и возможностям.

IV. модель «от успеха в школе к успеху 
в жизни» мБоу «средняя общеобразова-

тельная школа № 5» г. Балея
цель модели успешной социализации 

обучающихся на ступени основного общего 
образования – воспитать высоконравствен-
ного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, уко-
ренённого в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа Российской 
Федерации.

На ступени основного общего образова-

ния для достижения поставленной цели вос-
питания и социализации обучающихся реша-
ются следующие задачи:

• сформировать у подростков первичные 
навыки успешной социализации, представ-
лений об общественных приоритетах и цен-
ностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общест-
венных отношений с представителями раз-
личных социальных и профессиональных 
групп;

• сформировать способности к духовно-
му развитию, реализации творческого по-
тенциала в учебно-игровой, предметно-про-
дуктивной, социально ориентированной, 
интеллектуальной и общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нрав-
ственных установок и моральных норм, не-
прерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компе-
тенции — «становиться лучше»;

• сформировать нравственный смысла 
учения, социально ориентированной и обще-
ственно полезной деятельности;

• способствовать осознанию подростком 
ценности человеческой жизни, формирова-
нию умения противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу для жизни, физического 
и нравственного здоровья, духовной безопас-
ности личности;

• сформировать экологическую культуру, 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

• способствовать формированию  опыта ус-
воения норм ГТО и заботы о своем здоровье.

Организация процессов социализации об-
учающихся осуществляется по следующим 
направлениям:

• духовно-нравственное направление (цен-
ности: любовь к России, своему народу, сво-
ему краю, гражданское общество, поликуль-
турный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная соли-
дарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов);

• социальное направление (ценности: 
правовое государство, демократическое го-
сударство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение  
Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны);

• общекультурное направление (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
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справедливость; милосердие; честь; досто-
инство; уважение родителей; уважение дос-
тоинства другого человека, равноправие, от-
ветственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и веро-
исповедания; толерантность, представление 
о светской этике, вере, духовности, религи-
озной жизни человека, ценностях религиоз-
ного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности);

• спортивно-оздоровительное направле-
ние (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; эко-
логическая культура; экологически целесоо-
бразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое раз-
витие общества в гармонии с природой); 

• Общеинтеллектуальное направление 
(ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразо-
вания, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравствен-
ный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, береж-
ливость, выбор профессии).

Позитивная динамика личностного роста 
детей  просматривается через развитие уров-
ня воспитанности, через устройство выпуск-
ников по городам России и через професси-
ональный рост.

V. модель временной интеграции 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Девять добрых дел» 

мкоу «специальная коррекционная  
общеобразовательная школа № 10»  

г. краснокаменска
специальная коррекционная общеобра-

зовательная школа №10 оказывает образо-
вательные услуги для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В настоящий пери-
од в школе обучается 320 учащихся: 89 – де-
тей с недостатками интеллекта, 196 – школь-
ников с задержкой психического развития,  
35 детей с осложненными формами психо-
физического недоразвития, находящиеся на 
индивидуальном  обучении. Причем в по-
следние годы наблюдается увеличение детей 

со сложной структурой дефекта. В школе об-
учаются дети, у которых на фоне основного 
дефекта в анамнезе констатируются вторич-
ные отклонения: нарушения слуха, зрения, 
детский церебральный паралич, дети с аути-
стическими чертами, дети с органическими 
расстройствами личности. Для полноценного 
развития ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья недостаточно только при-
сутствие в школе, важно фокусирование не на 
целях, а на действиях. Часто дети с особыми 
образовательными потребностями признают-
ся необучаемыми, педагоги массовых школ 
недостаточно знают о проблемах инвалидно-
сти и не готовы к включению детей-инвалидов 
в процесс обучения в классах, а родители де-
тей-инвалидов не знают, как отстаивать пра-
ва детей на образование и испытывают страх 
перед системой образования и социальной 
поддержки. Как результат дети с ограничен-
ными возможностями не имеют возможность 
социализироваться в обществе, как полно-
ценные граждане Российской Федерации. 

Ключевым содержанием в проектирова-
нии модели временной интеграции  в услови-
ях сКОШ №10 является: 

– по отношению к учащимся и педагогам – 
создание равных условий, необходимых для 
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование потребности 
в непрерывном самообразовании, активной 
гражданской позиции, культуры здоровья и 
общения, способности к социальной адапта-
ции, основанных на идеях интегрированного 
обучения и воспитания. 

– по отношению к родителям – вовлечение 
их в совместную со школой деятельность;

– по отношению к социуму – повышение 
коммуникативной и социальной культуры, 
быть ведущей организацией, реализующей 
приоритетные направления муниципальной, 
федеральной образовательной политики для 
детей с ОВЗ, способствующей развитию толе-
рантного отношения к детям с особыми обра-
зовательными потребностями.

цель: организация на базе школы целе-
вых добровольческих акций по формирова-
нию умений у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  организовывать до-
бровольческую деятельность созидательного 
характера , по вовлечению детей –инвалидов 
, находящихся на обучении на дому в модель 
временной интеграции, в корректировке ме-
роприятий воспитательной деятельности, ко-
торые позволят повысить уровень воспитан-
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моДель оценки кАЧестВА РАБотЫ оБРАзоВАтельнЫх  
оРГАнизАций По социАлизАции лиЧности

Котик И.С., ст. методист кафедры педагогики и психологии 
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

конкурс проводился в заочном режиме пе-
риод с 1 по 23 октября 2015 года. На конкурс 
поступило 12 работ из различных образова-
тельных  организаций Забайкальского края. 

Цель данного Конкурса: выявление и под-
держка моделей оценки качества работы 
образовательных организаций по социализа-
ции личности. 

 Задачи Конкурса:
• инициация разработки и реализации мо-

делей оценки качества работы образователь-
ных организаций по социализации личности;

• экспертиза уровня соответствия моделей 
оценки качества работы образовательных ор-
ганизаций по социализации личности;

• формирование краевого банка педаго-
гического опыта в сфере программного обес-
печения успешной социализации учащихся 
образовательных организаций;

• трансляция педагогического опыта по 

ности и толерантности в школе. 
Главный результат образовательного про-

цесса школы – это социализация выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья. 
социализация выпускников после окончания 
основной школы по адаптированным основ-
ным образовательным программ для обучаю-
щихся с ЗПР.

структура модели временной интеграции 
строго соотнесена с ключевым содержани-
ем и обеспечивает участие не только непо-
средственных участников образовательного 
процесса сКОШ №10, но и взаимодействие 
с внешкольными организациями и иерархич-
на по своему строению. центральное место 
в структуре инновационной модели занима-
ют дети с задержкой психического развития, 
дети с недостатками интеллекта,  дети со 
сложной структурой дефекта и требования 
к результату образования в условиях интег-
рации. Главная роль в разработке стратегии  
коррекционно-развивающего образования,  
формированием нормативно-правовой базы 
в условиях интеграции, в реализации моти-
вационно-целевой, планово-прогностической 
и контрольно-диагностической функции при-
надлежит совету школы и Педагогическому 

совету ОУ. Основополагающим в проекти-
ровании интегрированной среды является 
медико-психолого-педагогическое сопрово-
ждение, которое решает следующие задачи: 
реализует программу коррекционной работы 
в сКОШ №10, осуществляет выбор способа и 
форм образования детей с ОВЗ с учетом ин-
дивидуальных возможностей, разрабатывает 
требования к результату обучения, осуществ-
ляет контроль за выполнением стандарта в 
условиях инновационной модели, осуществ-
ляет диагностику результативности  образо-
вательного процесса в условиях интеграции. 
Необходимым условием в организации интег-
рированного обучения в сКОШ №10 является 
комплексность усилий всех участников обра-
зовательного процесса. Главной структурной 
единицей выступает школьный медико-психо-
лого-педагогический консилиум.

В завершении деловой программы За-
байкальского образовательного форума по-
бедители очного формата краевого конкур-
са моделей успешной социализации детей 
и подростков были награждены дипломами, 
ценным подарком (I место), денежными пре-
миями (II, III место).

реализации моделей оценки качества работы 
образовательных организаций по социализа-
ции личности.

По результатам экспертизы победителями 
были названы три модели оценки качества 
работы по социализации личности:

1. модель оценки качества работы  
мБоу «начальная общеобразовательная 

школа п. тарбагатай» по социализации 
личности

Основная цель модели – получение, ана-
лиз и распространение достоверной инфор-
мации о качестве работы МОУ сОШ п. Тарба-
гатай по социализации личности.

Основные направления реализации модели: 
– создание центра мониторинга качества 

образовательных достижений;
– создание центра мониторинга качества 

профессиональной компетентности педаго-
гов по вопросам социализации личности;
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– создание центра оценки качества обра-
зовательных программ;

– создание центра мониторинга качества 
работы МОУ сОШ п. Тарбагатай по социали-
зации личности.

Организационную структуру всей системы 
оценки качества работы образовательной ор-
ганизации по социализации личности  можно 
представить следующим образом:

Оценка качества работы по социализации 
личности.

Объекты оценки качества работы по соци-
ализации личности:

– педагогический коллектив;
– содержание и организация образова-

тельного процесса;
– школьный коллектив;
– управление воспитательной системой. 
Критерии эффективности социализации  

личности:
• для учащихся – уровень достижения сис-

темы базовых ценностей общества;
• для учителя – уровень социально-педа-

гогического партнёрства в целеполагании и 
деятельности;

• для администрации – уровень управле-
ния системой качественных изменений;

• для школы в целом – содержательная, 
технологическая, организационная целост-
ность реализации целей.

Объект Критерий Показатель 
Качество образованности 
ученика

1. Уровень здоровья и здорового 
образа жизни.
2. Уровень нравственного, духов-
ного и морального воспитания 
личности.
3.Уровень развития, готовность к 
жизни в семье и социуме, го-
товность к продолжению об-
разования и труду в рыночных 
условиях, овладение ключевыми 
компетенциями.
4. Уровень обученности.
5. Уровень владения творческой 
деятельностью

• Владеет знаниями по 
организации ЗОЖ.
• Имеет высокий уровень 
нравственности и общей 
воспитанности.
• Успешное профессиональное 
самоопределение и дальнейшая 
социализация. 
• Не ниже 60%.
• способность решать 
нестандартные задачи. Имеет 
достижения творческого 
характера (олимпиады, 
конкурсы, фестивали и т.п.)

Качество деятельности 
административного 
работника

1. Компетентность.
 
 
 
2. Ответственность.
 

3. Мобильность 
4. Открытость и активность

• Знание нормативно- правовой 
базы.
• Владение приемами сбора 
и обработки значимой 
информации для оценки 
качества.
• своевременное 
предоставление 
диагностических и 
аналитических материалов, 
справок.
• Качественное выполнение 
должностных обязанностей.
• Умение принимать 
необходимые управленческие 
решения.
• Работает в инновационном 
режиме

2. модель оценки качества работы 
мБоу «начальная общеобразовательная 

школа№3» г. Балея  по социализации  
личности

Для обеспечения дифференцированного 
подхода к оценке качества работы школы  по 
социализации личности  разработана систе-
ма мониторинга качества результатов, позво-
ляющая:

– выявить уровень эффективности работы 

школы для успешной социализации личности 
младшего школьника;

– выявить уровень влияния отдельных 
факторов и направлений работы школы на 
процесс социализации личности младшего 
школьника;

– выявить уровень социальных рисков 
учащихся образовательного учреждения;

– выявить уровень социальной дезадапта-
ции учащихся.
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Ключевым мотивом настоящей работы 
является развитие представлений о миссии 
школы как ведущей социальной деятельнос-
ти, участвующей в формировании граждан-
ской, этнокультурной и общечеловеческой 
идентичности, усвоении различных тради-

№
п/п

направления 
работы школы 

по социализации 
личности 

обучающихся

Показатели критерии Диагностический 
инструментарий

1. социальное 
партнёрство. 
содружество семьи и 
школы

уклад школьной жизни, 
поддерживаемый 
родительской 
общественностью и 
общественностью 
города

удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)
обучающихся 
организацией 
образовательной 
деятельности;
- социальная актив-
ность учащихся;
- помощь школе  со 
стороны родителей и 
общественности

- анкетирование 
родителей;
- педагогическое 
наблюдение;
- рейтинг школы в 
городе

2. Организация 
внеурочной 
деятельности

реализация 
прав ребенка на 
дополнительное 
образование

-занятость учащихся 
во внеурочное время; 
- занятость детей 
«группы риска»

- педагогическое 
наблюдение;
- анкетирование 
учащихся

3. Организация 
деятельности 
детского объединения 
и ученического 
самоуправления

уклад школьной жизни, 
который способствует  
включению младшего 
школьника в решение 
реальных социальных, 
экологических, 
культурных и иных 
проблем школы, 
семьи, города

- активность  учащих-
ся, 
-успешная реализация 
лидерских
качеств

 

- педагогическое 
наблюдение;
- конкурс «Класс 
года»;
- рейтинг активности  
учащегося в общест-
венной жизни школы;
- портфолио учаще-
гося

4. Поддержка 
талантливых детей

благоприятные 
условия для успешной 
социализации 
личности детей 
с повышенной 
мотивацией к учёбе, 
творчеству, спорту

- успешная адаптация 
учащегося в школе;
- благоприятный пси-
хологический климат;
- успешное развитие 
личностного, физиче-
ского, интеллектуаль-
ного потенциалов;
- уверенность в себе и 
гармоничное взаимо-
действие с окружаю-
щими

- педагогическое 
наблюдение;
- рейтинг участия 
талантливых детей 
в конкурсах, Олим-
пиадах различного 
уровня;
- портфолио учаще-
гося

5. Поддержка детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

благоприятные 
условия для успешной 
социализации детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и 
детей с ОВЗ

- успешная адаптация 
учащегося в школе;
- благоприятный пси-
хологический климат;
- гармоничное разви-
тие личностного, фи-
зического, интеллекту-
ального потенциалов;
- уверенность в 
себе и успешное 
взаимодействие с 
окружающими

- педагогическое 
наблюдение;
- методики психоло-
гической диагностики 6. Поддержка детей 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья

ций,  ценностей, норм и установок поведения, 
приобретении личностных, коммуникативных  
компетентностей. 

Мониторинг оценки качества результатов 
по социализации личности проводится по сле-
дующим критериям:.    

мониторинг оценки качества результатов по социализации личности
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создание в общеобразовательном учре-
ждении условий – залог успешной социализа-
ции личности ребенка. 

3. модель оценки качества работы 
мАоу «тангинская средняя общеобразо-
вательная школа» улетовского  района 
забайкальского края по социализации 

личности
Качество результатов социализации лич-

ности в данной модели оцениваются по сле-
дующим критериям:

1. Образ школы в сознании педагогов, уча-
щихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный ре-
зультат воспитательной системы.

3. Психологический климат. самочувствие 
детей, педагогов в школе. 

4. Отношение к внутришкольным конфлик-
там. 

5. Характер взаимоотношений между раз-
личными субъектами системы. 

6. событийный характер деятельности. 
7. Проверка временем (прочность связи по-

колений, традиции, коллективные привычки). 
8. Авторитет школы (отношение к школе 

работников органов управления образовани-
ем, родителей, учащихся). 

критерии эффективности 
воспитательной системы

Показатели методики изучения

I. сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
учащегося

1. Освоение учащимися 
образовательной программы. 
2. Развитость мышления. 
3. Познавательная активность 
учащихся. 
4. сформированность учебной 
деятельности

1. Школьный тест 
умственного развития. 
2. Cтатистический анализ 
текущей и итоговой 
успеваемости. 
3. Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности 
ребенка. 
4. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся (МЭОП и сУ). 
5. Педагогическое 
наблюдение 

II. сформированность 
нравственного потенциала 
личности учащегося

1. Нравственная направленность 
личности. 
2. сформированность отношений 
ребенка к Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду

1. Тест Н.е. Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте».
2. Методика с.М. Петровой 
«Русские пословицы». 
3. Методики «Акт 
добровольцев», 
«Недописанный тезис», 
«ситуация свободного 
выбора». 
4. Метод ранжирования. 
5. Методики «Репка» 
(«Что во мне выросло»), 
«Магазин», «Золотая 
рыбка», «цветик - 
семицветик»

III. сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника

1. Коммуникабельность. 
2. сформированность коммуникативной 
культуры учащихся. 
3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей учащихся.  
2. Педагогическое 
наблюдение 

IV. сформированность 
эстетического потенциала 
выпускника школы

1. Развитость чувства прекрасного. 
2. сформированность других 
эстетических чувств 

1. Методика Торренса.  
2. Педагогическое 
наблюдение
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V. сформированность 
физического потенциала 
выпускника

1. состояние здоровья выпускника 
школы. 
2. Развитость физических качеств 
личности

1. статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика. 
2. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических 
качеств

VI. Удовлетворенность уча-
щихся жизнедеятельностью 
в школе

1. Комфортность ребенка в школе. 
2. Эмоционально-психологическое 
положение ученика в школе (классе)

1. Методика  
А.А. Андреева «Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью». 
2. Методики «Наши 
отношения», 
«Психологическая 
атмосфера в коллективе» .
3. Анкета «Ты и твоя 
школа». 
4. социометрия 

VII. сформированность 
общешкольного коллектива

1. состояние эмоционально-
психологических отношений в 
коллективе .
2. Развитость самоуправления. 
3. сформированность совместной 
деятельности

1. Методика «Наши 
отношения». 
2. Методика М.И. Рожкова.
3. социометрический 
эксперимент

инноВАционнЫй ПРоект 
«Детский сАД БуДущеГо»

Храмцова Н.В., декан факультета  
дошкольного и начального общего образования
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края

конкурс инновационных разработок сре-
ди дошкольных образовательных организа-
ций проводился с целью выявления и под-
держки инновационных моделей дошкольных 
образовательных организаций Забайкальско-
го края. Очный этап проходил в новой форме 
– дистанционного общения. В качестве экс-
пертов очного этапа конкурса  участвовали:

– Храмцова Н. В., декан факультета до-
школьного и начального общего образования 
ИРО Забайкальского края, председатель; 

– Ортонова ц.Б., преподаватель АИПК, за-
меститель председателя; 

– Артемьева я.В., главный специалист-
эксперт отдела общего, специального обра-
зования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края;

– Ульзутуева О.Д., доцент кафедры ТМД-
НО ФГБОУ ВПО ЗабГУ, к.п.н.; 

Одним из важнейших показателей конкурентных преимуществ образовательного учрежде-
ния выступает качество образования.  Функционирование модели оценки качества образова-
тельной организации по социализации дает положительные эффекты и стабильную динамику 
повышения уровней социализированности учащихся, что непосредственно ведет к повыше-
нию качества образования в образовательной организации.

– Моторина Н.А., доцент кафедры теории 
и методики дошкольного и начального обра-
зования. ФГБОУ ВПО ЗабГУ, к.п.н.; 

– Жапова ц.-Х. Б., преподаватель АИПК; 
– Веригина Н. А., зав. кафедрой педагогики 

ГПОУ Читинский педагогический колледж, к.п.н.
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достаточно высокую оценку.
МДОУ «Могойтуйский д/с «Бэлиг» (Занае-

ва Эржэна сергеевна, заведующая, Жугдуро-
ва Дулма Дамдинцыреновна, ст. воспитатель), 
представил проект на тему «Образовательный 
и инфраструктурный дизайн как условие фор-
мирования культурных способов деятельности 
детей». Предварительной работой над пред-
ложенной темой стала исследовательская 
работа коллектива ДОО по определению про-
цесса формирования культурных способов де-
ятельности детей,  в рамках реализации ФГОс 
ДО. Поэтому актуальность данного проекта 
заключается в моделировании образователь-
ного дизайна, как формирование культурных 
способов деятельности детей. его реализация 
осуществляется в трех направлениях:

– планирование и действие по плану;
– воплощение своего замысла;
– рефлексия.
Первыми результатами стало появление 

мини-проектов: «я – мамин помощник», «я и 
моя семья», «я – будущий первоклассник» и 
др. Разработчики определили, что результа-
том реализации проекта станет: сформиро-
ванность культурных способов деятельности 
у детей дошкольного возраста; повышение 
профессиональной компетенции педагогов 
и педагогического уровня родителей;  созда-
ние методических рекомендаций педагогам, 
родителям; создание мини-проектов; осна-
щение образовательной среды, обеспечива-
ющей условия для деятельности педагогов и 
воспитанников.

Данный проект вызвал интерес у эксперт-
ной группы, в ходе обсуждения выступающие 
давали определение понятиям «образова-
тельный дизайн», «инфраструктурный ди-
зайн» и в целом научное обоснование проек-
та. Экспертами отмечается научный подход в 
представлении  темы и содержания проекта, 
авторами разработана инновационная схема 
создания условий для культурных способов 
деятельности детей, что является актуаль-
ным в свете вхождения в ФГОс ДО.

МБДОУ «цРР – д/с№ 51» г. Читы (Григо-
рьева Антонина Леонидовна, заведующая,  
емельяненко Анна Николаевна) представил 
методическую тему, связанную с ознакомлени-
ем педагогов с новым документом федераль-
ного уровня «Профессиональный стандарт 
педагога». целью проекта «Профессиональ-
ный стандарт педагога: от теории к практике» 
является создание условий для обеспечения 
готовности педагогических работников ДОО 
к осуществлению своей профессиональной 

В дистанционном режиме были заслушаны 
пять представителей дошкольных организа-
ций Забайкальского края, прошедших серьез-
ный отбор для участия в очном этапе «Забай-
кальского образовательного Форума – 2015». 
Выступления представителей  ДОО были по-
священы презентации-защите инновацион-
ных проектов. Так, МБДОУ Амитхашинский д/с 
«Номин» (Жамьянова Нина Нимаевна, заведу-
ющая, Дориева Инна Николаевна, ст. воспита-
тель) презентовали проект «Проектирование 
трилингвальной среды развития дошкольни-
ков на основе образовательной технологии 
«Key to learning», целью которого является со-
здание условий для погружения дошкольников 
в триллингвальную образовательную среду. 
Разработчики отметили, что необходимость 
создания проекта возникла из запроса участ-
ников образовательного процесса (родителей, 
педагогов ДОУ, учителей сОШ). После прове-
дения анализа состояния и ресурсов ДОУ был 
разработан данный проект. стержневым мо-
ментом содержательной части проекта стало 
создание разнообразных условий  вхождения 
ребенка в триллингвальную образовательную 
среду. Прежде всего, это «провокация в сре-
де», создаваемая взрослым для мотивирова-
ния детей. Участниками данного проекта были 
представлены сроки осуществления замысла 
эксперимента (этапы, задачи, ожидаемые ре-
зультаты). Разработаны нормативно-правовые 
акты реализации английской группы развития. 
срок реализации проекта рассчитан на два 
года: основной этап (сентябрь 2015-май 2016 
года), заключительный этап (июнь-сентябрь 
2017 года). Выступающие определили ожида-
емые результаты проекта:

• разработка ООП ДОО с учетом трилин-
гвальной среды развития дошкольников; 

• создание образовательной трилингваль-
ной среды для развития общих и коммуника-
тивно-речевых способностей ребенка на род-
ном и иностранном языках; 

• создание позитивного детско-взросло-
го сообщества в рамках реализации проекта 
(дети-педагоги-родители); 

• воспитание дошкольника – будущего  
гражданина мира, владеющего коммуника-
тивными навыками, креативного, с высокой 
познавательной активностью, обладающего 
чувством собственного достоинства.

Эксперты заинтересовались содержа-
тельной частью проекта и задавали вопросы, 
касающиеся его научного обоснования, ка-
дрового обеспечения реализации задач про-
екта. В целом предложенная тема получила 
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деятельности в соответствии со структурой и 
содержанием трудовых функций, указанных  в 
профессиональном стандарте. срок реализа-
ции данного проекта составляет два года (сен-
тябрь 2015 – май 2017 года). При разработке 
индивидуального образовательного маршрута 
предполагаются такие формы, как самообра-
зование, повышение квалификации, работа 
в профессиональном сообществе, участие 
в методической работе ДОО. Разработчики 
предполагают, что результатом данной дея-
тельности станет создание целостной систе-
мы взаимосвязанных мер по научно-методи-
ческой поддержке, нацеленных на повышение 
профессиональной компетенции педагогов; 
содействие непрерывному и эффективно-
му повышению квалификации педагогиче-
ских работников, их мотивации к разработке 
и реализации личной программы развития и 
т.д. Важным обсуждением между  разработ-
чиками проекта и экспертами стали вопросы 
корреляции требований профессионально-
го стандарта педагога и ФГОс ДО. Авторам 
были даны рекомендации по планированию и 
использованию форм методической работы с 
педагогами, ориентированных на повышения 
профессиональной компетенции. 

Детский сад «Звездочка» г. Борзи (Алек-
сандрова Ольга Васильевна, заведующая, 
Колос Любовь Дмитриевна) представили про-
ект  «Школа тьюторского мастерства – совре-
менная модель индивидуализации процесса 
профессионального становления молодых 
педагогов ДОУ». Идея проекта заключается 
в создании и апробации модели индивиду-
альных образовательных программ профес-
сионального становления молодых педаго-
гов ДОО в сетевой системе муниципальной 
методической службы. Важным моментом 
представления проекта стало использование 
выступающими деятельностных форм, что 
стало демонстрацией спектра практико-ори-
ентированных технологий для выстраивания 
методической работы с молодыми педаго-
гами. Изюминкой проекта было включение 
в его реализацию не одной ДОО, а целой 
сети детских садов района. Выступающие 
акцентировали внимание на том, что  важ-
ным результатом такой деятельности ста-
ло индивидуализация процесса повышения 
профессиональной компетентности педаго-
гов. справедливо задавался вопрос об инно-
вационности проекта и его значимости для 
территории края. Экспертами были внесены 
уточнения в проект, касаемые определения 
«тьюторское сопровождение» и выделения 

современных форм организации сетевого 
взаимодействия.  В целом проект получил хо-
рошую оценку, при этом отмечалась его зна-
чимость и актуальность в свете требований, 
предъявляемых в ФГОс ДО.

МАДОУ д/с №9 «Росинка» г. Краснокамен-
ска разработал и представил проект по теме 
«Планшетные развивающие технологии как 
ресурс для поддержки детской инициативы 
и самостоятельности в условиях обновления 
предметно-пространственной среды». Авторы 
констатируют, что сегодня в ДОО созданы ус-
ловия для внедрения технологии,  связанных 
с формированием информационной культуры 
дошкольников. Тем самым решается пробле-
ма совершенствования предметно-развиваю-
щей среды, а соответственно возможностей 
развития детей. Экспертами уточнялось ряд 
понятий, заявленных в проекте: «планшетные 
технологии», «интерактивное пространство». 
Интересной стала предложенная разработка 
папки планшета для работы с детьми и взро-
слыми. Важно, что деятельность выстраива-
ется в сотрудничестве с родителями и соци-
альными партнерами.   

По результатам конкурса эксперты выдели-
ли три проекта, которые носят инновационный 
характер, являются актуальными в свете из-
менений, происходящих в дошкольном обра-
зовании Забайкальского края. При принятии 
решения о присвоении призовых мест учи-
тывался формат, культура и научная обосно-
ванность представления и защиты проекта. 
Конкурсной комиссией путем голосования и 
подсчета баллов были определены победите-
ли краевого конкурса «Детский сад будущего»:

I место – МДОУ «Могойтуйский детский 
сад «Бэлиг» Могойтуйского района (заведу-
ющая Занаева Эржена сергеевна) проект 
«Образовательный и инфраструктурный ди-
зайн как условие формирования культурных 
способов деятельности детей»

II место – МБДОУ «центр развития ребен-
ка – детский сад №51» г. Читы (заведующая 
Григорьева Антонина Леонидовна) проект 
«Профессиональный стандарт педагога: от 
теории к практике», «информационно-мето-
дическое сопровождение введения профес-
сионального стандарта педагога в ДОО»

III место – МДОУ «Амитхашинский детский 
сад «Номин» Агинского района (заведующая 
Жамьянова Нина Нимаевна) проект «Проек-
тирование трилингвальной среды развития 
дошкольников на основе образовательной 
технологии «Key to learning»
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МОДеЛИ ОПТИМИЗАцИИ ЗДОРОВьесБеРеГАЮЩей сРеДы:  
ИТОГИ, ПРОБЛеМы, ПеРсПеКТИВы

Степанова Н.В., и.о. старшего преподавателя  кафедры  
специального образования и здоровьесберегающей деятельности  
в образовании ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

В 2010 году была утверждена президент-
ская инициатива «Наша новая школа», одним 
из ключевых направлений которой стало из-
менение школьной инфраструктуры. её прео-
бразование должно превратить школу в шко-
лу мечты «с оригинальными архитектурными 
и дизайнерскими решениями, с добротной и 
функциональной школьной архитектурой».

Для реализации данного направления 
кафедра специального образования и здо-
ровьесберегающей деятельности в образо-
вании Забайкальского краевого института 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования 
инициировала проведение краевого конкурса 
«Модели оптимизации здоровьесберегающей 
среды», организованного в рамках Забай-
кальского образовательного Форума. 

Краевой конкурс «Модели оптимизации 
здоровьесберегающей среды» впервые был 
проведён в 2014 году. его целью стало выяв-
ление практико-ориентированных моделей 
оптимизации условий образовательной сре-
ды в соответствии с содержанием требова-
ний президентской инициативы «Наша новая 
школа» и отдельных позиций, связанных с 
реализацией здоровьесберегаюшей деятель-
ности в образовательных организациях. 

На заочный этап конкурса поступило 19 
работ из 14-ти средних, двух начальных обще-
образовательных школ и трёх детских домов, 
отправленных из 5-ти районов (Агинский, Ба-
лейский, Борзинский, Красночикойский, Шил-
кинский) и 5-ти городов Забайкальского края 
(гг. Балей, Могоча, Петровск-Забайкальский, 
сретенск, Чита). 

В результате заочной экспертизы были 
определены лучшие работы, рекомендован-
ные на очный этап. В этом этапе конкурса 
приняли участие семь общеобразователь-
ных школ и три детских дома. Конкурс прово-
дился по следующим номинациям: «Модели 
оптимизации здоровьесберегающей среды 
общеобразовательных и специальных кор-
рекционных школ» и «Модели оптимизации 
здоровьесберегающей среды детских домов 
и детских домов-школ». Конкурсные работы 

оценивались экспертами по 5-ти балльной 
шкале по следующим блокам: 

1. В образовательной организации улуч-
шены условия школьного питания в соответ-
ствии с современными требованиями.

2. В образовательной организации улуч-
шены условия физического воспитания.

3. Предусмотрены и оборудованы поме-
щения для оказания учащимся (воспитан-
никам) психологической помощи (требуется 
описание).

4. В образовательной организации улуч-
шены условия медицинского обслуживания.

5. Реализация программ формирования 
экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни.

Каждый из участников конкурса поста-
рался наиболее полно показать результаты 
реализации перечисленных выше блоков. 
По итогам экспертизы места распределились 
следующим образом: в номинации «модели 
оптимизации здоровьесберегающей сре-
ды общеобразовательных и специальных 
коррекционных школ»:  

1 место присуждено МБОУ «средняя  
общеобразовательная школа № 11» г. Читы 
(директор В.П. старчаков);

2 место – МОУ «Хадабулакская средняя 
общеобразовательная школа» Борзинского 
района (директор И.В. старчекова);

3 место – МОУ «Захаровская средняя об-
щеобразовательная школа» Красночикойско-
го района (директор И.А. Аксёнов).

В номинации «модели оптимизации здо-
ровьесберегающей среды детских домов 
и детских домов-школ»:

1 место занял ГОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Петровск-Забайкальский детский дом-шко-
ла» г. Петровск-Забайкальский (директор Н.Н. 
склярова);

2 место – ГОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей  
«Балейский детский дом» г. Балей (директор 
Г.Л. Тихоньких);

3 место – ГОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей  
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«Первомайский детский дом» Шилкинского 
района (директор А.В. Волнаков).

Первый конкурс (декабрь 2014 г.) показал 
заинтересованность образовательных орга-
низаций края данной проблемой, с одной сто-
роны, и неумение некоторых из конкурсантов 
выигрышно представить свою работу в огра-
ниченный промежуток времени.

В 2015 г. в Положение о конкурсе были 
внесены изменения. В связи с переходом дет-
ских домов в социальную сферу были изме-
нены некоторые из номинаций, поэтому кон-
курс проводился по следующим номинациям: 
«Модели оптимизации здоровьесберегающей 
среды общеобразовательных и специальных 
коррекционных школ»; «Модели оптимизации 
здоровьесберегающей среды дошкольных 
образовательных организаций»; «Модели 
оптимизации здоровьесберегающей среды 
учреждений дополнительного образования 
(ДЮсШ, ДДТ)».

На заочный этап краевого конкурса «Мо-
дели оптимизации здоровьесберегающей 
среды» было подано 22 заявки от 7-ми дет-
ских садов, 10-ти средних, 5-ти основных 
общеобразовательных школ, отправленных 
из 7-ми районов (Агинский, Борзинский, Нер-
чинский, Краснокаменский, Красночикойский, 
сретенский, Приаргунский) и 5-ти городов За-
байкальского края (гг. Борзя, Нерчинск, сре-
тенск, Чита, Хилок). с появлением новых но-
минаций добавились заявки от детских садов 
(7 заявок – 32% от общего числа подавших 
заявки). Наряду с этим материалы отправили 
5 основных общеобразовательных школ края 
(23% от общего числа подавших заявки) и в то 
же время уменьшилось количество средних 
школ, подавших заявки на конкурс: с 14 – в 
2014 г. до 10 – в 2015 г. (45% от общего числа 
подавших заявки). Как и в прошлом году, не 
подали заявки коррекционные школы, а также 
начальные школы, в отличие от 2-х в прош-
лом году.

По итогам заочного этапа конкурса в чи-
сло лидеров вышли пять общеобразователь-
ных организаций Забайкальского края из 22 
(МБОУ сОШ № 19 г. Читы, МОУ Молодёж-
нинская сОШ Приаргунского района, МОУ 
Орловская сОШ Агинского района, МДОУ д/с 
№ 24 г. г. Читы; МОУ Красночикойская сОШ). 
Поскольку участником  очного этапа конкурса 
стал один детский сад и ни одного учрежде-
ния дополнительного образования, решено 
было проводить конкурс по одной номинации.

8 декабря 2015 г. состоялся очный этап 

конкурса «Модели оптимизации здоровьесбе-
регающей среды», проходивший в дистан-
ционном формате в рамках Забайкальского 
образовательного форума.

Выступления участников очного этапа 
оценивали эксперты в составе: О.И. Мата-
фоновой О.И., зав. кафедрой специального 
образования и здоровьесберегающей дея-
тельности ИРО Забайкальского края,  к.п.н., 
председателя, Л.А. Тогоновой, консультанта 
отдела общего и специального образования 
Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края, заме-
стителя председателя, Л.К. Портновой, зав. 
кафедрой педагогики и психологии ИРО За-
байкальского края, к.пс.н., М.В. Батуевой, ст. 
преподавателя АИПК, Т.А., Девяткиной, и.о. 
ст. преподавателя  кафедры специального об-
разования и здоровьесберегающей деятель-
ности в образовании, секретаря.

По итогам очной экспертизы были опреде-
лены 3 победителя конкурса «Модели опти-
мизации здоровьесберегающей среды»:

1 место занял МДОУ д/с № 24 г. Читы (зав. 
с.В. Кенчхадзе, 

с.Н. Матафонова, методист по ВМР);
2 место – МБОУ сОШ № 19 г. Читы (дирек-

тор И.П. Булгакова, 
е.А. Тюменцева, ЗД по УВР);
3 место – МОУ Красночикойская сОШ (ди-

ректор М.Л. Потапова, О.Г. Лунева, учитель 
физической культуры).

При анализе результатов конкурса наряду 
с положительными сторонами (заинтересо-
ванность в представлении опыта работы по 
оптимизации среды) выявились недостатки 
(неумение выстроить чёткий ответ в соответ-
ствии с критериями оценки, представленными 
в Положении о конкурсе; неумение большей 
части участников работать в дистанционном 
формате и др.). 

Анализируя опыт проведения двух кон-
курсов «Модели оптимизации здоровьесбе-
регающей среды», можно сделать вывод о 
необходимости активизации работы муни-
ципальных служб по вовлечению образова-
тельных организаций к участию в конкурсе. 
Помочь в подготовке к нему могут не только 
специалисты краевых муниципальных служб, 
но и преподаватели кафедры специального 
образования и здоровьесберегающей дея-
тельности в образовании Института развития 
образования Забайкальского края на ежегод-
но проводимой стажировке по теме «Конкурс-
ное движение в сфере здоровьесберегающей 
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деятельности». 
В качестве примера приведём отрывки из 

работы победителя конкурса – МБДОУ д/с  
№ 24 г. Читы. 

В подготовке работы участвовала груп-
па авторов; с.В. Кенчхадзе, заведующая,  
с.А. Матафонова, заместитель заведую-
щей по воспитательно-методической работе,  
Волощук Н.В., инструктор по физической 
культуре. Ими была представлена модель 
оптимизации здоровьесберегающей среды 
детского сада, целью которой стало создание 
версии оптимизации предметно-развиваю-
щей среды как ориентира для развития учре-
ждения и улучшения качества образователь-
ной деятельности.

Задачи детсада заключались: в изучении 
нормативно-правовой базы, санитарно-гигие-
нических норм, а также учебно-методической 
и научно-технической литературы по иссле-
дуемой проблеме; в проведении оценки целе-
сообразности педагогического опыта детских 
дошкольных учреждений РФ и края по мо-
дернизации предметно-развивающей среды; 
в анализе отдельных сегментов организации 
в дошкольной образовательной организации 
с точки зрения соответствия ФГОс ДОО; в 
разработке дизайн-проекта в соответствии с 
ФГОс ДОО.

В результате реализации модели ожида-
ется приведение предметно-развивающей 
среды дошкольного образовательного уч-
реждения в соответствие с требованиями  
ФГОс ДОО.

В выступлении наиболее полно были от-
ражены следующие направления модели:

– организация питания;
– медицинское обслуживание;
– физическое воспитание;
– предметно-развивающая среда.
При организации питания в детском саду 

используется исправное технологическое, 
холодильное и моечное оборудование, о ко-
тором подробно описывается в конкурсной 
работе. Каждый из цехов (мясной, овощной и 
термической обработки продуктов) оснащён 
самым необходимым оборудованием, в том 
числе холодильным. В ближайших планах 
детского сада планируется проведение капи-
тального ремонта пищеблока и приобретение 
недостающего оборудования.

Медицинское обслуживание в детском 
саду осуществляется медицинской сестрой, 
оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь детям. В учреждении оборудованы 

медицинский и процедурный кабинеты. При 
реализации этого направления в детском 
саду существуют определённые проблемы 
(кратковременное нахождение медсестры в 
учреждении; ограничение прав для контроля 
качества питания, санитарно-гигиенического 
состояния в групповых помещениях и др.), 
которые необходимо решить в ближайшее 
время (расширить должностные обязаннос-
ти медицинской сестры и ввести в штат ди-
ет-сестру для квалифицированной работы по 
ведению колоража, полноценной работы бра-
керажной комиссии, санитарного состояния 
пищеблока и соблюдения технологии приго-
товления пищи). 

Развивающая предметно-пространствен-
ная среда детского сада представлена специ-
ально организованным пространством (спор-
тзал, материал, спортивное оборудование и 
инвентарь) для всех дошкольных возрастных 
групп; на территории учреждения оборудо-
вана спортивная площадка. Двигательный 
режим осуществляется в соответствии с ос-
новной образовательной программой, со-
ставленной на основе примерных программ 
«Первые шаги» для детей раннего возраста и 
«Детство» для детей 3-7 лет. Во всех группах 
детского сада три раза в неделю проводятся 
занятия физической культурой, в старшей и 
подготовительной к школе группах третье за-
нятие организуется на свежем воздухе. 

Расписание непосредственно образова-
тельной деятельности составлено с учётом 
статических и двигательных видов деятель-
ности. В учреждении сложилась система 
закаливающих процедур: широкая аэрация 
помещений, правильно организованная про-
гулка, физические упражнения, проводимые 
в легкой спортивной одежде в спортивном 
зале, умывание прохладной водой после 
сна, полоскание горла перед сном, босохо-
ждение после дневного сна. В летний период 
времени организуются воздушные и солнеч-
ные процедуры. Наряду с этим в учреждении 
разработан паспорт здоровья воспитанников, 
который заполняется родителями детей при 
помощи воспитателя и контролируется ин-
структором по физическому воспитанию. Вто-
рой год  детский сад работает по программе, 
направленной на оздоровление педагогов. 
Для родителей воспитанников создан роди-
тельский клуб «Здоровье», программа кото-
рого ежегодно меняется.

Предметно-развивающая среда – это си-
стема материальных объектов деятельности 
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ребенка, функционально моделирующая со-
держание его духовного и физического раз-
вития.  При анализе требований стандарта 
были выделены важные идеи для её прео-
бразования:

– при оформлении игровых и спальных 
комнат групповых помещений необходимо 
учитывать интересы детей;

– развитию воображения и знаково-сим-
волической функции мышления дошкольни-
ков может способствовать использование не 
только модулей, но и конструкторов, мозаики, 
физкультурного оборудования, предметов и 
игр, которые не несут в себе определенной 
смысловой информации. Весь материал дол-
жен быть функциональным, чтобы ребенку 
было удобно взять, перенести с места на ме-
сто. Материалы следует хранить в удобных и 
практичных емкостях (пластиковых, деревян-

ных, картонных коробках, контейнерах и т.п.) 
с яркими метками-значками, облегчающими 
их выбор;

– среда предметной деятельности и свя-
занных с ней условий сенсорного воспитания 
и развития детей должна быть представлена 
в соответствии с закономерностями развития 
мышления, памяти, внимания, речи; 

– важной составляющей детского сада 
могут стать уголки для уединения, в которых 
дети могут «спрятаться» от внешнего мира, 
отдохнуть от детского коллектива, просто по-
сидеть или полистать любимую книжку, рас-
смотреть фотографии в семейном или груп-
повом альбоме. 

В дальнейшем в детском саду наряду с 
указанными изменениями планируется реа-
лизация дизайн-проекта по изменению рекре-
аций первого этажа.

куРс ДистАнционноГо оБуЧения – Веление ВРемени

Казакова Л.И., проректор, директор  
центра информационных технологий образования и дистанционного обучения;
Черепанова Г.В. и.о. зав. кафедрой методики информатики и информационно- 
коммуникационных технологий центра информационных технологий образования и  
дистанционного обучения ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

Развитие дистанционного обучения свя-
зывается с использованием дистанционных 
образовательных технологий, применением 
систем дистанционного обучения (электрон-
ного обучения). согласно закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» под элек-
тронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, тех-
нических средств, а также информационно-те-
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных про-
грамм с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятель-
ность, должны быть созданы условия для функ-
ционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме, независимо от ме-
ста нахождения обучающихся.

Ключевой проблемой организации обуче-
ния с использованием дистанционных образо-
вательных технологий является разработка его 
дидактического обеспечения. Грамотно ото-
бранный, обладающий интерактивным содер-
жимым образовательный контент значительно 
облегчает работу учащихся и педагога, позво-
ляет сохранить высокую мотивацию у учащих-
ся. При подготовке образовательного контента 
педагог должен учитывать тот фактор, что весь 
учебный материал должен быть изложен до-
ступным языком, соответствующим возрасту 
учащихся, обладать достаточными возможно-
стями для самопроверки и взаимопроверки, 
тренажерами для закрепления полученных 
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знаний и различными формами контроля усво-
енных знаний. с целью популяризации данно-
го направления объявлен и в течение четырех 
лет проводится конкурс «Курс дистанционного 
обучения». В 2012 году педагогами края было 
подано 43 заявки, в 2013 году в конкурсе при-
няло участие 57 педагогов, 2014 – 62 педагога, 
в 2015 году – 37 педагогов.

Дистанционное обучение в Забайкаль-
ском крае это не дань моде, а жизненная не-
обходимость. Использование дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения при реализации программ началь-
ного, основного, среднего общего образова-
ния обусловлено региональными особенно-
стями Забайкальского края – малая плотность 
населения (2,4 человека на 1 кв. км) и, как 
следствие, множеством (более 30 процентов) 
малокомплектных школ. Большая часть школ, 
работающих в социально сложных условиях, 
являются сельскими малокомплектными, ма-
лочисленными, труднодоступными, пригра-
ничными школами. Появление возможности 
реализации программ с использованием ди-
станционных образовательных технологий 
позволяет осуществить полноценное обуче-
ние в вышеуказанных школах. 

согласно Концепции развития единой 
информационной образовательной среды , 
направленной на обеспечение доступности 
качественного образования независимо от 
места жительства, социального и матери-
ального положения семей обучающихся, са-
мих обучающихся и состояния их здоровья, а 
также обеспечение максимально равной до-
ступности образовательных программ и услуг 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования, допол-
нительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образо-
вания путем установления координационных 
и регуляционных мер и механизмов для всех 
участников информационного образователь-
ного взаимодействия. Назначением Концеп-
ции является обеспечение единого подхода 
к функционированию, созданию и развитию 
информационных образовательных сред и 
систем, их обеспечивающих, в процессе об-
разования, а также устранение препятствий 
эффективной реализации образовательных 
программ и услуг с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

Дистанционное обучение, основанное на 
идеях системно-деятельностного подхода, по 
праву может считаться современной систе-
мой обучения.  Оно в полной мере позволяет 
реализовать такие общепризнанные педаго-
гические технологии как:

• педагогика сотрудничества;
• разноуровневое обучение;
• метод проектов;
• игровое обучение;
• проблемное обучение;
• личностно-ориентированное обучение.
с 2011 года центром информационных 

технологий образования и дистанционного 
обучения осуществляется организационно-
методическое и техническое сопровождение 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Значительно 
расширилась сеть школ, использующих ди-
станционные образовательные технологии, 
что позволило учащимся из малокомплектных 
школ получить доступ к качественному обра-
зованию, появилась возможность выстраива-
ния индивидуального образовательного мар-
шрута учащегося. система дистанционного 
обучения Забайкалья, созданная сотрудника-
ми центра, содержит образовательный кон-
тент по всем предметам учебного плана на 
базовом и профильном уровнях.

Программы электронного обучения реа-
лизуются на уровне дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального, постдиплом-
ного образования. Дистанционные образо-
вательные технологии используются при ре-
ализации программ профильного обучения 
на уровне среднего общего образования, ос-
новных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования, дополнительных профессиональных 
программ. Дистанционные образовательные 
технологии применяются в практике обуче-
ния детей-инвалидов, имеющих показания к 
обучению по индивидуальным образователь-
ным программам, включая реализацию до-
полнительных образовательных программ.

Дистанционные образовательные техно-
логии и ресурсы электронного обучения ис-
пользуются в процессе преподавания учеб-
ных предметов: физика, химия, биология, 
английский язык, ОБЖ, информатика, гео-
графия, математика, МХК, черчение, русский 
язык, история, обществознание. В центре ин-
формационных технологий образования и ди-
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станционного обучения создан банк разрабо-
танных педагогами программ дистанционных 
курсов по предметам, в том числе электив-
ным; образовательные программы дистанци-
онных курсов, составлены с учетом уровня из-
учения – базового, профильного; разработаны 
планы-графики обучения. Разработчики про-
грамм дистанционных курсов по предметам – 
педагоги Забайкальского края (более 70 чел.).

В качестве укрепления базы образователь-
ного контента Минобразования Забайкаль-
ского края на протяжении 2012-2013 годов 
осуществляло закупку электронных образо-
вательных ресурсов по основным предметам 
общеобразовательного курса. 

Организована масштабная подготовка и 
профессиональная переподготовка педаго-
гических кадров на базе центра информа-
ционных технологий образования и дистан-
ционного обучения педагоги прошли курсы 
повышения квалификации, в том числе для 
сетевых преподавателей и разработчиков 
курсов по программе «Реализация курсов ДО 
средствами LMS MOODLE»; педагогов-кура-
торов по программе «сопровождение обра-
зовательного процесса с использованием ДО 
технологий»; руководителей муниципальных 
ресурсных центров и специалистов, ответ-
ственных за внедрение ДО, по программе 
«Управление развитием системы ДО на муни-
ципальном уровне». За период с 2011 по 2015 
год подготовлено 47 руководителей МРц,  
267 сетевых педагога и 271 тьюторов. Коли-
чество обучающихся за 2015 год составило 
2911 чел., а в настоящее время их количество 
насчитывает 2920 чел. 

Поддержка и сопровождение системы 
дистанционного обучения обеспечивается 
сотрудниками отдела дистанционного обра-
зования центра информационных техноло-
гий образования и дистанционного обучения, 
консультационная помощь оказывается по 
телефону и посредством сайта do.zabedu.ru. 
с целью распространения опыта реализа-
ции электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий проводятся оч-
ные и дистанционные семинары (охват в 2015 
году 273 чел.). Дистанционные образователь-
ные технологии используются в целях мони-
торинга обучения и развития региональной 
системы образования. 

Для распространения успешного опыта 
использования электронных образователь-
ных ресурсов и дистанционных образователь-
ных технологий в 2015 году проведена пер-
вая межрегиональная научно-практическая 

Интернет-конференция «Инновационные 
решения в развитии информационной обра-
зовательной среды: проблемы и перспективы 
внедрения дистанционных образовательных 
технологий».

В работе конференции приняло участие 
более 30 человек, из них были представители 
г. Красноярска, г. Иркутска, г. самары. Мате-
риалы конференции были опубликованы на 
сайте сетевого сообщества учителей Забай-
кальского края.

8 декабря 2015 г. в ГУ ДПО «ИРО Забай-
кальского края» состоялся конкурс «Курс ди-
станционного обучения», проходивший в ди-
станционном формате.

Конкурс оценивал способность педагога 
к подаче материала с использованием воз-
можностей дистанционных образовательных 
технологий, умения педагога адаптировать 
учебный курс для его реализации в дистан-
ционном обучении, обеспечить мотивацию к 
изучению представляемого курса, использо-
вать возможности системы дистанционного 
обучения Забайкалья для реализации целей 
обучения. 

По итогам заочного этапа конкурса в число 
лидеров вышли педагоги из пяти образова-
тельных организаций Забайкальского края из 
37 подававших заявку.

Выступления участников данного конкурса 
оценивали эксперты в составе председателя 
Доржинимаевой Т.Н., заместителя начальника 
управления общего образования и воспитания 
Минобразования Забайкальского края, замести-
теля председателя, Бадмаевой Б.О., директора 
информационного-аналитического центра ГАОУ 
ДПО АИПКРсс, Казаковой Л.И., проректора, 
директора цИТОиДО ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края», Казаряна Ю.М., зав. кафедрой МИ-
иИКТ цИТОиДО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 
края», Черепановой Г.В., ст. преподавателя ка-
федры МИиИКТ цИТОиДО ГУ ДПО «ИРО За-
байкальского края», секретаря.

По результатам очной экспертизы первое 
место заняла методическая разработка на 
тему «Петровская эпоха» для учащихся 7 клас-
са, представленная учителем  МОУ «средняя 
общеобразовательная школа» п. Тарбагатай 
Петровск-Забайкальского района М.Ф. Ве-
дерниковой. Курс предназначен для изучения 
учащимися Петровской эпохи. Обучение мо-
жет проходить как в рамках изучения данной 
темы в курсе истории, так и отдельно. Данный 
курс может использоваться учащимися края 
для самостоятельного изучения и углубления 
своих знаний по данной теме.
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На втором месте курс дистанционного об-
учения «Жизнь в современном обществе», 
представленный Н.Н. Волченко, учителем 
МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12»,  
г. Чита. В данном курсе освещены вопросы 
обществознания. Курс апробирован, трудно-
стей с обучением на данном курсе у учащихся 
не было. В курсе представлен теоретический 
материал и практические задания. Курс рас-
считан на учащихся 10 класса и может быть 
использован при подготовке к еГЭ по обще-
ствознанию. 

Третье место заняла конкурсная работа 
на тему «Клетка как биологическая система», 
представленная Г.с. Минской, учителем би-
ологии МБОУ «Кыринская В(с)ОШ» Кырин-
ского района. Курс создан для изучения темы 
«Клетка как биологическая система» в курсе 
биологии. В курсе рассматривается теоре-
тический материал, имеются практические 

задания, тесты. Курс, разработанный педа-
гогом, выгодно отличается своей насыщенно-
стью и интерактивностью и также может быть 
использован для всех учащихся края как при 
работе на уроках, так и для углубления полу-
ченных знаний, самоподготовке.

Кроме вышеперечисленных, в очном эта-
пе приняли участие две разработки педагогов 
на темы: «Решение текстовых задач», пред-
ставленный Л.В. Пляскиной, учителем МБОУ 
«Кыринская В(с)ОШ», Кыринского района и 
курс дистанционного обучения «Информати-
ка 5 класс», представленный Р.А. Моргаче-
вым, учителем МОУ «средняя образователь-
ная школа № 250», г. Борзя.

По итогам конкурса победитель награжден 
ценным подарком – интерактивным комплек-
сом, лауреаты конкурса получили дипломы и 
сертификаты участников.

«у нАс Все ПолуЧится !»
опыт реализации авторских дополнительных общеобразовательных программ 

для детей, подростков и молодежи
Рацина В.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

8 декабря 2015 года в рамках работы 
Забайкальского образовательного форума 
– 2015 в дистанционном формате был про-
ведён краевой конкурс авторских дополни-
тельных общеобразовательных программ 
для детей, подростков и молодежи. К защи-
те были допущены пять авторских программ.

Первой выступала Гальцева ирина оле-
говна, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) 
творчества г. Чита. ею была представлена 
дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Энергия дет-
ства», художественной направленности, 
предназначенная для детей-инвалидов. На 
сегодняшний день, по мнению автора, име-
ется проблема, которая заключается в отсут-
ствии интереса к двигательной активности у 
детей с ОВЗ, поэтому главными приоритета-
ми в содержании программы являются: здо-
ровьесберегающие технологии и воспита-
ние потребности в сохранении здоровья как 
ценности. В своей работе Ирина Олеговна 
использует такие формы проведения заня-
тий как  общеразвивающие и коррекционные  
упражнения, элементы фитбола, зверо-аэро-
бика, пальчиковые игры, дыхательная гимна-
стика, хатка-йога, стрейчинг. Для того чтобы 

дети могли выразить свои чувства и эмоции 
педагог широко использует танцетерапию. 

В группе занимается 12 детей-инвалидов 
от 6 до 12 лет. совместно с педагогом-психо-
логом на основании тестов и опросников си-
стематически проводится диагностика фор-
мирования личностных качеств учащихся 
детского объединения, таких как терпение, 
воля, самоконтроль, способность к сотрудни-
честву. Итоги диагностики вносятся в индиви-
дуальную карту ребенка.

Девиз, которому следуют ребята в объе-
динении – «У нас все получится!», поэтому 
они активно выступают на фестивалях, кон-
курсах, различных праздниках, которые про-
водятся во Дворце.

Педагог дополнительного образования, 
учитель технологии МОУ «Верхнекуларкин-
ская сОШ» сретенского района евсюкова 
светлана евгеньевна, рассказала об опыте 
своей работы по дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программе 
«DIGITAL лаборатория», сочетающей в себе 
художественную и техническую направленно-
сти, предназначенную для детей 12-18 лет.

Форма организации деятельности – студия. 
Профиль деятельности студии принадлежит к 
визуальному творчеству, как средству переда-
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чи информации (экранные технологии). Все 
это с одной стороны, предполагает самые пря-
мые связи творческого процесса с  реальной 
живой действительностью, а с другой  предо-
ставляет неисчерпаемые возможности для 
развития наблюдательности, для творческого 
осмысления жизненного материала. 

Организация деятельности студии пред-
полагает и основывается на работе в коман-
де – съемочной группе (сценарист – режиссер 
– оператор – монтажер). За время обучения 
все учащиеся объединения попробуют себя в 
различных творческих ситуациях.

По мнению автора, программа способст-
вует профессиональной ориентации и социа-
лизации подростков, т.к., приобретая навыки 
видеооператора (фотографа), учащийся мо-
жет самостоятельно выбирать (или придумы-
вать) тему «из жизни», для создания своего 
фильма (фотографии, сюжета, репортажа) и 
в дальнейшем презентовать его.

Экспертной комиссии были показаны дет-
ские работы: фотоколлажи, рисунки, видео-
фильмы. Все они тесно взаимосвязаны с темой 
родного края – его природа, люди, история.

Затем коржавина светлана Алексеевна, 
педагог дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дом творчества» пгт. Шерловая Гора, 
представила дополнительную общеобразова-
тельную общеразвивающую программу есте-
ственнонаучной направленности «Планета и 
мы».  Программа реализуется уже в течение 
6 лет. с 2009г. по 2013г. детские объединения 
работали по программе «Мы и планета». с 
2014 года обучение детей 8-13 лет проходит 
по подпрограмме «Занимательная экология», 
с 2015г. набрана группа по подпрограмме 
«я – исследователь». В процессе реализа-
ции программы автор пришел к выводу, что 
материал программы «Мы и планета» более 
доступен старшеклассникам. Они проявля-
ют активность в проведении исследований, в 
выполнении исследовательских работ, с удо-
вольствием участвуют в защите этих работ на 
конференциях. Учащимся младшего и средне-
го звена более близок материал подпрограмм.

По мнению педагога, достоинство  про-
граммы заключается в том, что в ходе ее ре-
ализации дети овладевают определенным 
набором знаний, умений и навыков, которые 
помогают им узнать проблемы экологии сво-
его поселка, региона и страны в целом, рас-
ширяют знания о разнообразии животного и 
растительного мира планеты, выявляют при-
чины нарушений экологического равновесия 

и используют приобретенные знания, умения 
и навыки в практической деятельности.

Очень интересный опыт реализации до-
полнительной общеобразовательной обще-
развивающей  программы социально-педа-
гогической направленности, нацеленной на 
формирование толерантных отношений, был 
представлен учителем географии МБОУ сОШ 
№ 11 г. Читы матвеевой людмилой никола-
евной. её программа носит название «Мы 
живем в Забайкальском крае». Актуальность 
программы заключается в том, что Забайка-
лье – край, в котором проживают люди раз-
ных  национальностей и  это один из немногих 
регионов,  где накоплен опыт положительного 
сотрудничества между народами во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества. В школе  
№11 г. Читы обучаются представители 15 на-
циональностей, вместе с русскими учатся ар-
мяне, киргизы, азербайджанцы, грузины, уз-
беки, таджики, украинцы, татары и др. В связи 
с этим перед педагогами насущной становит-
ся проблема гармонизации «национального и 
интернационального» преодоления культур-
но-этнических предубеждений и формирова-
ния культуры межнационального общения на 
основе взаимного уважения и терпимости.

Программа «Мы живем в Забайкальском 
крае» ставит своей целью формирование  
личности с гражданско-патриотическим и ду-
ховно-нравственным сознанием на основе со-
хранения и изучения культурно-исторического 
наследия и  традиций  народов Забайкальского 
края. Данная программа является авторской, 
т.к. аналогичных дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ по 
данной тематике в нашем крае пока нет.

По мнению автора, реализация програм-
мы «Мы живем в Забайкальском крае» по-
зволит повысить уровень межкультурной 
коммуникации учащихся школы, обеспечит 
развитие эмоционально-эстетического от-
ношения к традиционной культуре народов 
Забайкальского края, предоставит широкий 
выбор возможностей для самореализации 
учащихся (развитие  индивидуальных способ-
ностей учащихся, формирование веры в свои 
способности и собственную успешность), бу-
дет способствовать созданию благоприятного  
психологического климата в классе и школе 
и т.д. Экспертной комиссии был представлен 
перечень диагностических материалов, по-
зволяющих определить уровень сформиро-
ванности определения этнической идентич-
ности и толерантности. 
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Матвеева Л.Н. достаточно широко обо-
бщает и распространяет свой опыт: програм-
ма «Мы живем в Забайкальском крае» опу-
бликована в журнале «География и экология 
в школе 21 века» № 8 2014 г., в сборнике мате-
риалов международной научно-практической 
конференции «Образовательная программа 
как инструмент повышения качества обра-
зования в образовательной организации», 
учащиеся выступали на муниципальных и 
региональных конференциях с исследова-
тельскими проектами: «Изучение межнацио-
нальных отношений в Забайкальском крае», 
«Проблемы малочисленных народов севера 
(эвенков)», «сохранение национальных обы-
чаев и традиций среди бурятского населения 
г. Читы» и др.

Интересную дополнительную общеобра-
зовательную общеразвивающую программу 
социально-педагогической направленности 
«Юный патриот» представила Бондарь ма-
рия Павловна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ Зоргольская 
сОШ им. Героя советского союза Н. П. Губи-
на с кадетскими классами Приаргунского рай-
она. Программа предназначена для учащих-
ся 10-15 лет, рассчитана на 2 года обучения и 
включает в себя два этапа: «Растим патриота 
и гражданина России» (I год обучения); «я, 
мои права и обязанности»  (II год обучения).

Автор особо отметил заповеди, на основе 
которых строится работа по патриотическому 
воспитанию обучающихся:

• Береги свою семью, своё Отечество, 
свой край;

• Изучай, совершенствуй и сохраняй тра-
диции и культуру своего народа;

• Дорожи историей своего народа и  
Забайкалья.

Таким образом, в основу воспитательно-
го процесса положена историко-краеведче-
ская деятельность обучающихся в школе, 
вне школы, в различных видах творческой и 
исследовательской работы. Кроме этого Бон-
дарь М.П. считает, что важным направлением 
деятельности является информационно-
исследовательское, так как использование 
новых информационных технологий даёт воз-
можность представить воспитательную сис-
тему на качественно новом уровне. В рамках 
реализации данной программы дети могут 
защищать проекты, исследовательские рабо-
ты на районных  и краевых конференциях и 
конкурсах. 

Так же немаловажным отличительным мо-

ментом, по мнению автора, является то, что 
охват детей «группы риска» в данной про-
грамме составляет 75 % от общего числа уча-
щихся в школе. 

Автор считает, что в процессе реализации 
программы «Юный патриот» у детей к момен-
ту окончания 9 класса смогут быть сформиро-
ваны следующие качества личности:

– активная гражданская позиция;
– способность нести личную ответствен-

ность за судьбу своей семьи, города, Родины;
– чувство патриотизма, верности Родине и 

готовности служения Отечеству;
– духовность, нравственность, личная и 

общественная ответственность;
– способность к саморазвитию.
Другими словами, изучение данного кур-

са способствует формированию личности 
гражданина и патриота России с присущими 
ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и пове-
дения.

Для того чтобы занятия были интересными 
автор использует народный фольклор, народ-
ную поэзию, сказки, эпос, народные обряды и 
традиции. На занятиях звучат произведения 
великих русских композиторов, фрагменты 
духовной музыки, русские народные ᴨесни и 
песни народов России, при этом дети не про-
сто слушают, но и танцуют, стихи о России, о 
родном крае. 

На занятиях второго года широко исполь-
зуется самостоятельная работа с книгой, 
документом, информацией из Интернета, 
а также групповые исследования, диспуты, 
дискуссии. Кроме того, занятия часто связа-
ны с общественно полезной деятельностью 
- изыскания обучающихся, представляющие 
научный интерес (поиск, сбор, изучение, пу-
бликации материалов); участие детей в раз-
личных делах, акциях, проектах (помощь ве-
теранам войны и труда, возложение цветов  
Герою советского союза НП Губину, посадка  
«Аллеи славы», участие в акции «Бессмерт-
ный полк», «Вахта памяти», экологические 
акции и пр.); экскурсии в школьный краевед-
ческий музей, на пограничную заставу пгт. 
Приаргунск, культурно-просветительская  
работа; участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах. Учащимся предо-
ставляется право выбора творческих работ и 
форм их выполнения (индивидуальная, груп-
повая, коллективная). 

Для диагностики эффективности реали-
зации программы Бондарь М.П. использует 
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методики: А. Н. Лутошкина «Какой у нас кол-
лектив», «Карта самооценки обучающимся и 
оценки педагогом компетентности обучающе-
гося», вопросы и задания для промежуточ-
ного устного или письменного опроса, тесты 
(автор – Бондарь М.П.) и др.

По итогам конкурса призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место матвеева людмила николаев-
на, МБОУ сОШ № 11 г. Читы (программа «Мы 
живем в Забайкальском крае»)

2 место Бондарь мария Павловна, 
МБОУ Зоргольская сОШ им. Героя советско-
го союза Н. П. Губина с кадетскими классами 
Приаргунского района (программа «Юный па-
триот»)

3 место евсюкова светлана евгеньев-
на, МОУ «Верхнекуларкинская сОШ» сретен-
ского района (программа «DIGITAL лаборато-
рия»).

   

ПеРсПектиВнЫе ВосПитАтельнЫе иДеи и ПРАктики  
В оБРАзоВАтельном ПРостРАнстВе зАБАйкАльскоГо кРАя

Котик И.С., ст. методист кафедры педагогики и психологии;
Бальжаева С.Б., методист кафедры педагогики и психологии 
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

В рамках Забайкальского образователь-
ного форума-2015 состоялся IV Краевой 
конкурс организаторов воспитательного про-
цесса «Воспитать человека». цель данного 
конкурса: выявление и популяризация пер-
спективных воспитательных идей и практик, 
способных возвратить образовательным уч-
реждениям институциональное лидерство в 
сфере воспитания. По результатам заочного 
этапа из 35 представленных работ экспертами 
были определены самые достойные, которые 
продолжили дальнейшее участие в конкур-
се. В рамках проведения конкурса участники 
выполняли два конкурсных задания, которые 
отражают две важнейшие позиции, реализуе-
мые настоящим воспитателем в современном 
российском обществе. Это позиция педагога,  
в которой конкурсант должен раскрыть свое 
отношение к профессии, к своим воспитанни-
кам и коллегам, семье, выстроить  жизненные 
приоритеты. Вторая позиция – это позиция 
профессионала, мастера своего дела, кото-
рый может поделиться с коллегами опытом, 
научить секретам своего мастерства.

Первой свой педагогический опыт пред-
ставила климова людмила николаевна, 
классный руководитель 7 класса МОУ сред-
няя общеобразовательная школа с. Захаро-
во Красночикойского района с программой 
воспитания и социализации «Мы вместе» 
(номинация «Защита и поддержка»). Основ-
ная цель ее программы заключается в  предо-
твращении и решении проблем преодоления 
трудностей и обеспечение условий для соци-
ального становления детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также условий 

для создания благоприятной социальной сре-
ды, способствующей успешному обучению и 
развитию детей и успешной социализации в 
обществе.

Программа «Профилактика правонару-
шений и преступлений среди  несовершен-
нолетних» была предложена шойдоковой  
жигзымцырен Бадмажаповной, МОУ «Кун-
курская средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя социалистического Труда 
Пурбуева Дашидондок цыденовича». Цель 
программы – обеспечение развития духовно-
нравственных качеств личности через взаи-
модействие с семьёй и совместную с ней реа-
лизацию социально-значимой деятельности. 
Для достижения указанной цели решаются 
следующие задачи:

• Формировать нравственные ценности и 
качества у школьников через взаимодействие с 
семьёй систему воспитательных мероприятий;

• Формировать потребности и мотивы 
нравственного поведения через реализацию 
социально-значимой деятельности;

• Формировать представление о здоровом 
образе жизни;

• Формировать патриотические чувства: 
любовь к малой Родине, чувства гордости за 
свой край;

• Обогатить эмоциональный мир детей.
Прогнозируемые результаты программы:
• Формирование навыков и привычек нрав-

ственного поведения;
• Обогащение эмоционального мира детей 

и формирование у них нравственных чувств;
• Накопление и обогащение опыта нрав-

ственного поведения у детей путем органи-
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зации их практической социально-значимой 
деятельности через взаимодействие;

• Формирование у детей ответственности 
за свое здоровье;

• Вооружение учащихся знаниями о мора-
ли, формирование  моральных норм;

• Формирование коммуникативных умений 
и навыков, способности адекватно выбирать 
формы и способы общения в различных си-
туация.

Гончикова Бутит Базаровна из МОУ 
«Хара-Шибирская средняя общеобразова-
тельная школа» защитила программу «Мы 
разные, но мы вместе», цель которой – фор-
мирование у детей и родителей основы толе-
рантной культуры. 

Задачи:
1.Формировать уважительное отношение, 

открытость, дружелюбие к сверстникам и ро-
дителям класса. 

2. Воспитать любовь и уважение к своей Ро-
дине, к своей нации, толерантное отношение к 
представителям других национальностей. 

3. Развить коммуникативные качества, по-
знавательную активность, развивать творче-
ство и фантазию. 

По мнению Гончиковой Б.Б., новизна и 
отличительная особенность ее программы 
– это сконструированная система формиро-
вания толерантности, где определены орга-
низационно-педагогические условия, пути и 
способы реализации проекта, состоящего из 
целевого (цели, задачи, принципы, подходы, 
направления деятельности, содержательного 
(основные и специфические факторы фор-
мирования толерантности, операциональ-
но-действенного (формы, методы, средства, 
развивающая предметно-пространственная 
среда воспитания, оценочно-регулятивного 
(уровни и критерии сформированности толе-
рантности) компонентов. 

Глухарева екатерина сергеевна, пред-
ставляющая муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №9 рассказала о гра-
жданско-патриотическом воспитании обуча-
ющихся (номинация «На благо отечества»). 
Цель данной работы – описание основных 
направлений, используемых в методике вос-
питательной работы по развитию гражданст-
венности и патриотизма. 

Задачи работы:
1) раскрыть базовые ценности граждан-

ско-патриотического воспитания;
2) определить уровень оценочных сужде-

ний обучающихся по отношению к Родине;
3) описать основные направления, прие-

мы, методики воспитательной работы по раз-
витию гражданственности и патриотизма, ис-
пользуемые в МБОУ сОШ №9.

структура работы включает в себя теоре-
тический и практический компоненты. В тео-
ретическом содержатся основы методических 
подходов, используемых в формировании 
гражданственности и патриотизма. Практиче-
ский компонент содержит уникальные сценар-
ные разработки, видеоролики, диагностиче-
ские методики, накопленные и применяемые 
педагогическим коллективом МБОУ сОШ №9.

золотухина наталья михайловна, 
МБОУ «средняя общеобразовательная шко-
ла №30» представила проект «Школьное ме-
диапространство как фактор социализации 
обучающихся», преследующего такие цели 
как:

– активизация личностной позиции учаще-
го в усвоении социального опыта, приобрете-
ние культурных ценностей;

– приобретение учащимися функциональ-
ного навыка работы над созданием телевизи-
онных программ как универсального способа 
освоения действительности;

– получение знаний, развитие творческих 
и исследовательских способностей учащихся.

Задачи, реализуемые  данным видом де-
ятельности:

– формирование универсальных ценност-
ных ориентаций;

– развитие устной речи и литературных 
способностей ребенка;

– формирование универсальных учебных 
действий школьника;

– предоставление школьнику возможности 
проявить свою индивидуальность, создание 
благоприятных условий для развития одарен-
ности.

Предполагаемые результаты:
1) расширение возможности социализа-

ции учащихся, обеспечение преемственности 
между основным, дополнительным и интегри-
рованным профессиональным образованием;

2) создание интерактивной образователь-
ной среды школы в условиях информацион-
ного общества;

3) создание единого образовательного 
пространства дополнительного и основного 
гуманитарного образования в условиях про-
фильного обучения;

4) создание внутреннего медиапростран-
ства школы, органичное включение в моло-
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дежное медиапространство города Читы;
5) углубление, расширение и применение 

знаний и умений, формирование медиаобра-
зовательной компетентности через интегра-
цию дополнительного (художественно-эстети-
ческого, визуально-зрелищного направлений, 
изучения сМИ) и общего образования.

Все участники были достойными соперни-
ками, а лучшие из лучших были отмечены и 
награждены грамотами Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики За-
байкальского края. 

оБРАзоВАтельнЫй фоРум
 кАк ПлощАДкА Для ПРезентАции моДельнЫх ПРАктик

Рабданова Л.Р., проректор по научно-методической работе
ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы Забайкальского края»

Вовлечение образовательных организа-
ций и педагогических работников в разработ-
ку и распространение эффективных образо-
вательных систем, инновационных проектов 
и программ является приоритетом современ-
ной образовательной политики и невозможно 
без использования механизмов инновацион-
ной деятельности. В этой связи инновацион-
ный опыт и практика приобретают институ-
циональный характер, определяющий цели 
образовательного форума. В рамках реализу-
емых инновационных проектов осуществля-
ется проверка результатов новых педагогиче-
ских, психологических и междисциплинарных 
разработок, определяющих научно-методиче-
ское обеспечение государственной образова-
тельной политики, направленной на решение 
проблем повышения качества, эффектив-
ности, конкурентоспособности образования. 
Инициативные проекты образовательных ор-
ганизаций, первоначально ориентированные 
на локальные инновации, приобретают мас-
штабный характер, меняется их проблемное 
поле, интегрируется содержание.

В 2015 году деловая программа Забайкаль-
ского образовательного форума представ-
лена конкурсными мероприятиями, которые 
проведены дистанционно и в очно-заочном 
формате. Агинским институтом повышения 
квалификации работников социальной сфе-
ры традиционно проведены конкурс «Инно-
ватика в образовании» для муниципальных 
систем образования и общеобразовательных 
организаций, конкурсы инновационных разра-
боток «Детский сад будущего» и инновацион-
ных проектов научно-технического творчест-
ва «Инициативы Intel в образовании». Всего 
на заочный этап представлено 58 проектов 
образовательных организаций края, из кото-
рых в режиме онлайн проэкспертировано 10 
проектов дошкольных образовательных орга-

низаций и научно-технического направления. 
МОУ «Могойтуйская средняя общеобра-

зовательная школа №1» за реализацию про-
екта «Инженерно-техническое творчество как 
платформа создания STEM-центра» удостое-
на звания лучшего «Лучший проект» краевого 
конкурса «Инициативы Intel в образовании». 
Инновация направлена на повышение инте-
реса учащихся к инженерным и техническим 
специальностям, мотивацию старшеклассни-
ков к продолжению образования в научно-тех-
нической сфере путем погружения в научное 
творчество посредством совместных видов 
деятельности и профессиональных проб. 

В конкурсе инновационных разработок 
«Детский сад будущего» наиболее актуаль-
ным признан проект МДОУ «Могойтуйский 
детский сад «Бэлиг» «Образовательный и ин-
фраструктурный дизайн как условие форми-
рования культурных способов деятельности 
детей». 

В рамках конкурса «Инноватика в образо-
вании», ориентированного на представление 
профессиональной деятельности субъектов 
образования и получение новых образова-
тельных эффектов в образовательной систе-
ме на муниципальном уровне, обладателем 
главного приза стал проект Управления обра-
зованием Могойтуйского района. 

Новые инновационные проекты 9 обра-
зовательных организаций из шести муни-
ципальных районов Забайкальского края 
презентованы на краевом конкурсе инноваци-
онных проектов и разработок. Победителем 
признана Агинская сОШ №3 с проектом «Раз-
новозрастное студийно-клубное пространст-
во проб в подростковой школе как механизм 
реализации ФГОс». Достоинством работы 
является его проработанность, актуальность 
организации активной коммуникативной, 
практикоориентированной деятельности уча-
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щихся в разновозрастном студийно-клубном 
пространстве проб, через сетевое взаимодей-
ствие с факультетом транспорта технологии 
и связи ЗАБГУ, цДЮТТ,  ДОУ «Далай», шко-
лами инженерно-технического направления. 
Интерес представила сетевая модель «сОШ 
№82» п. Ксеньевка, основанная на идее обме-
на образовательными ресурсами, входящими 
в сетевое взаимодействие «школа-колледж». 
Заслуживает внимания проект МОУ «цокто-
Хангильская средняя общеобразовательная 
школа  им. Ч-Л. Базарона «Школа Активного 
Родителя: организация системы обществен-
ной экспертизы», в основе которого – идея 
создания в школе центра дополнительного 
образования родителей. 

В представлении инновационного опы-
та стимулирующим для профессионального 
развития образовательных организаций яв-
ляется внешняя оценка. Так, при подведении 
итогов краевого конкурса, К.е. сумнитель-
ным, д.п.н., заведующим кафедрой теории 
и практики управленческой деятельности в 
образовании АПК и ППРО, отмечено, что в 
условиях кризиса  школам удается при мини-
мальных ресурсах добиваться максимальных 
результатов. При этом именно сложившиеся 
условия заставляют посмотреть на ситуацию 
по-иному. А.Б. Бакурадзе, д.филос.н., декан 
факультета повышения квалификации ГОУ 
ВПО «Московский государственный област-
ной университет», обозначил положительную 
тенденцию заметного профессионального ро-
ста выступающих; также обратил внимание 
на то, что участники форума переводят но-
вовведения в традиции.

Особую значимость в рамках деловой 
программы форума получила  краевая на-
учно-практическая конференция «Подведе-
ние итогов реализации мероприятий ФцПРО 
2011-2015 года в  Забайкальском крае», где  
подведены итоги  и намечены дальнейшие 
перспективы деятельности  по направлениям 
«распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных моделей 
успешной социализации детей», «обучение 
и повышение квалификации педагогических 
и управленческих работников системы обра-
зования по государственно-общественному 
управлению образованием», «поддержка ре-
гиональных программ развития образования 
в условиях экспериментального перехода на 
ФГОс образования детей с ОВЗ». 

Интерактивные мероприятия конферен-
ции представлены в формах круглого стола 

и дискуссионной площадки. Круглый стол 
«Развитие моделей ГОУО как условие откры-
тости и инвестиционной привлекательности» 
посвящен обсуждению социально значимых 
проблем образования и воспитания подраста-
ющего поколения в русле концепции развития 
государственно-общественного управления 
общим образованием Забайкальского края в 
рамках реализации мероприятий ФцПРО на 
2014-2015 гг. Вместе с тем, актуализированы 
перспективные направления ГОУ:

– развитие социального партнерства, воз-
можности и преимущества развития социаль-
ного партнерства;

– функции управления Управляющего со-
вета;

– распространение инновационной моде-
ли частно-государственного партнерства как 
условия осуществления государственно-об-
щественного управления в школе. 

Таким образом, участниками круглого сто-
ла отмечено, что современные модели госу-
дарственно-общественного управления обра-
зованием Забайкальского края представляют 
собой ценный педагогический инструмента-
рий, становятся ориентирами для решения 
задач модернизации образования Забайкаль-
ского края,  имеют социальные эффекты, к 
примеру, укрепление и пополнение матери-
ально-технической базы; появление инфра-
структуры сети стажировочных площадок с 
определением «ключевых» школ; получены 
устойчивые модели по ГОУО для дальнейше-
го массового внедрения и др.

Дискуссионная площадка «стажировоч-
ная площадка как пространство профессио-
нального развития педагога» позволила опре-
делить «точки роста»: 

– произошел «скачок» в профессиональ-
ном развитии учителей;

– проведение  стажировок способствует 
приращению профессионального мастерст-
ва. 

– отмечаются качественные  изменения в 
проектировании и моделировании современ-
ных занятий;

– происходит переосмысление и рефлек-
сия своей деятельности;

– основными двигателями профессио-
нального роста являются практикоориентиро-
ванная работа, проектирование ИОМ;

– идет подготовка педагогов к ПсП в пер-
спективе модельной практики. 

Эксперты подчеркнули, что стажировоч-
ные площадки позволяют учителям переос-
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мыслить и рефлексировать свою деятель-
ность. В ходе стажировок действительно 
произошел профессиональный сдвиг мастер-
ства педагога. Вместе с тем отмечается про-
цесс подготовки педагогов к реализации про-
фессионального стандарта педагога через 
модельные практики. Актуальной остается 
проблема рефлексии по итогам стажировок, 
внешней оценки ГОУ. 

В целом, образовательный форум позво-
лил мобилизовать  интеллектуальный ресурс 
профессионального сообщества для успеш-
ного представления новых идей, реализации 

творческого потенциала педагогов Забай-
кальского края, что способствует дальнейше-
му развитию и достижению целей образова-
тельной политики региона. Итоги конкурсов, 
проведенных в рамках образовательного фо-
рума, подтверждают эффективность резуль-
татов инновационного развития и создание 
региональных инновационных площадок с 
целью использования их ресурсов для отра-
ботки и внедрения инновационных педагоги-
ческих методик и технологий в образователь-
ном пространстве региона. 

о Деятельности БоП нА БАзе 
зАБАйкАльской кРАеВой ГимнАзии-интеРнАтА В 2015 г. 

емельянова е.В., директор ГОУ 
«Забайкальская краевая гимназия-интернат»

с 2012 г. краевая гимназия-интернат 
является базовой опорной площадкой по 
направлению ФцПРО «Распространение 
на всей территории РФ современных моде-
лей успешной социализации обучающихся»  
Лот 1 «Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение обучающихся». 
В Забайкальском крае в рамках этого направ-
ления выделены несколько направлений кла-
стеров. Наша гимназия находится в кластере 
моделей социализации, ориентированных на 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями (одаренных, способных детей; детей, 
проявившие особые способности в обучении 
и освоении общеобразовательных предметов 
или творческой деятельности). структурно-
функциональная модель представлена ниже 
(Табл.1).

Методологической основой работы базо-
вой опорной площадки являлись общие прин-
ципы организации РсП через использование 
комплекса принципов:

– принцип событийности деятельности 
БОП; 

– принцип открытости деятельности; 
– принцип интерактивного погружения в 

лучшие практики профессиональных стажи-
ровок на базе БОП.

Концептуальной идеей реализации модели 
психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения обучающихся в условиях 
гимназии явилась установка на объединение 
усилий специалистов школьной службы пси-
холого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения обучающихся, включая: 
педагога-психолога, социальных педагогов; 

медицинского работника для эффективного 
решения проблем развития и социализации 
обучающихся. Важно отметить, что при гимна-
зии есть интернат, в котором живут 42 гимна-
зиста, которые приехали из районов края. 

Учитывая особенности образовательного 
пространства, одной из содержательных ли-
ний социализации для этих учащихся являет-
ся формирование жизненно-важных навыков, 
связанных с самоорганизацией и самоуправ-
лением. Одним из интересных творческих 
проектов старшеклассников, живущих в об-
щежитии, является оптимизация личного жиз-
ненного пространства.

В 2015 г. деятельность базовой стажиро-
вочной площадки организована в соответст-
вии с сетевым графиком выполнения работ и 
планом работы БОП (прил. 1), Одной из задач 
деятельности БОП в 2015 г. была инвентари-
зация опыта по направлению «Распростра-
нение на всей территории РФ современных 
моделей успешной социализации учащихся» 
в рамках темы «Модель организации детского 
объединения в образовательном учреждении 
как фактор социализации личности».На дан-
ном этапе особое внимание уделялось тео-
ретическим вопросам и практике организации 
деятельности детских объединений (истории 
их создания, структуре и содержанию дея-
тельности, количественным характеристикам 
(составу обучающихся по ступеням образова-
ния и направлениям). Оценка деятельности 
была связана с анализом изменений, которые 
произошли в работе детских объединений в 
связи с реализацией направления.

Реализация модельной практики психо-
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лого-педагогического и медико-социального 
сопровождения учащихся в условиях нашей 
гимназии предполагалаактивное содействие 
развитию личностных ресурсов учащихся че-
рез вовлечение их в разнообразные по типу, 
форме и содержанию виды деятельности в 
урочное и внеурочное время. целевая уста-
новка - создание адекватных условий их со-
провождения. В связи с этим обсуждалось 
наше понимание психолого-педаго-гического 
и медико-социального сопровождения обуча-
ющихся, где акцентировалось внимание на 
процессах адаптации и успешной социализа-
ции обучающихся при максимально-возмож-
ном содействии их личностному развитию. 
При этом нельзя не отметить и ситуации раз-
вития сегмента медицинского сопровождения. 

Участие в федеральном проекте потребо-
вало от нас серьезной работы, прежде всего, 
с основной образовательной программой в 
разделах воспитания и социализации, фор-
мирования экологической культуры, здорово-
го и безопасного образа жизни. с учетом тре-
бований ФГОс были уточнены коррективы, 
обогащающие сложившуюся систему воспи-
тательной работы, организационные формы 
и содержание внеучебной деятельности.

Как уже было отмечено выше, реализа-
ция модели предполагала обогащение форм 
адаптационного вектора. Это стало воз-
можным при включении в образовательный 
процесс перечня занятий, проводимых с ис-
пользованием ресурса сенсорной комнаты. 
Например, в сентябре 2015 г. для первокласс-
ников фрагменты уроков по математике (по 
программе «Гармония») проводятся в сен-
сорной комнате. Это не вызывает трудностей, 
потому что сенсорная комната находится в 
этом же здании, где учатся первоклассники. 
Работа в сенсорной комнате в период адап-
тации к школе позволяет ребятам снять умст-
венное утомление через переключение видов 
деятельности с использованием разных ана-
лизаторов. Кроме фронтальных форм орга-
низации учебной деятельности, в сенсорной 
комнате проводится индивидуальная работа 
с учащимися основной и старшей школы. В 
большей степени, это касается гимназистов, 
приехавших из других территорий края. Но-
вые правила организации образовательной 
деятельности часто являются абсолютно 
новыми и не похожими на те, к которым они 
привыкли в своих прежних школах. В услови-
ях сенсорной комнаты, как показал опыт пси-
холога, удается снизить тревожность и повы-

сить уровень адаптационных возможностей. 
совершенствование процесса социали-

зации учащихся с учетом требований ФГОс 
реализуется через создание специальных 
ситуаций, где ребята приобретают опыт со-
циальных отношений, осваивают новые со-
циальные роли, обогащающие опыт соци-
ального взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. Этот компонент модели конкрети-
зирован через содержание социальных проб 
и маршруты профессиональных проб. Опыт 
их реализации (социальная проба «я – во-
лонтер», профессиональная проба «Журна-
листика – мой первый опыт», др.), социаль-
ных инициатив (например, «Нет инсульту» в 
форме школьного флэш-моба) показывает 
правильный вектор социально-педагогиче-
ской поддержки развития ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, готового к осознанному 
профессиональному выбору.

Основываясь на целевых ориентирах раз-
вития образовательных систем, в гимназии ис-
пользуются и продолжают совершенствовать-
ся разнообразные организационные формы 
реализации образовательной деятельности. 
При этом важно отметить, что специалисты 
службы сопровождения (психолог, социаль-
ные педагоги) особое внимание уделяют ин-
дивидуальным особенностям одаренных об-
учающихся, как группы учащихся, имеющих 
особые образовательные потребности. соци-
ализация одаренных учащихся предполагает, 
с одной стороны, максимальное профессио-
нальное ориентирование, соответствующее 
его способностям, с другой, обогащение их 
социального опыта. Выделяются три сферы, 
в которых происходит социализация лично-
сти одаренного ребенка: деятельность, обще-
ние, самосознание.

специалистами службы сопровождения 
проводится работа по активному привлече-
нию учащихся к деятельности, позволяющей 
выявить скрытую одаренность, преодолению 
разрыва между интеллектуальным и личност-
ным развитием. Для этой группы детей вы-
строена линия развития, которая обеспечива-
ет рост творческого потенциала, расширение 
круга познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной и общественно-
полезной деятельности. Учащиеся гимназии 
имеют возможность заниматься в духовом ор-
кестре, школьном театре, вокальной студии, 
фольклорном коллективе, изо-студии, спор-
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тивных секциях, факультативах по предмет-
ным линиям, конкурсах. Для примера можно 
назвать систему разноуровневых конкурсов, 
в которых участвуют гимназисты (конкурсы 
классного, школьного, муниципального, рос-
сийского уровней). Для учащихся продумана 
система мотиваторов, способствующих раз-
витию личностных ресурсов в противовес 
конкуренции и борьбе. Это в той или иной 
мере создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и спосо-
бов деятельности, расширению круга соци-
альных отношений.

Учет целевых установок программы вос-
питания и социализации обучающихся пред-
полагает формирование в гимназии такого 
уклада жизни, который развивает компонент 
социальной среды. Кроме учебной, внеучеб-
ной, воспитательной деятельности уделяет-
ся должное внимание социально значимым 
проектам, реализуемым в совместной соци-
ально-педагогической деятельности образо-
вательной организации, семьи и других субъ-
ектов общественной жизни. 

Характеризуя модель социализации, ре-
ализуемую в гимназии, можно выделить не-
сколько ключевых позиций:

– совершенствование интеграции систе-
мы основного, дополнительного образования;

– расширение сегмента социализацион-
ного пространства для проявления самостоя-
тельности учащихся в процессе взаимодейст-
вия с образовательным пространством;

– учет динамики личностного роста, а не 
только уровня знаний;

– оптимизация условий образовательной 
среды (достижение уровня здоровьесберега-
ющей среды), когда используются технологии 
обучения, позволяющие сохранять здоровье 
учащихся при их неизменно высоком уровне 
предметных знаний;

– создание условий для выбора учащи-
мися вектора развития творческих способно-
стей; 

– максимальное насыщение воспитатель-
ного процесса ситуациями конструктивной 
коммуникации через конкурсы, социальные 
инициативы и профессиональные пробы. 

Использование разнообразных органи-
зационных форм с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечиваю-
щих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности содействует 
самостоятельному успешному усвоению об-
учающимися новых знаний, умений, компе-
тенций, видов и способов деятельности. 

Обобщая позитивный опыт реализации 
модельной практики по направлению ФцПРО 
«Распространение на всей территории РФ 
современных моделей успешной социали-
зации обучающихся» Лот 1 «Психолого-пе-
дагогическое и медико-социальное сопрово-
ждение обучающихся» в школе полного дня, 
важно актуализировать проблему увеличения 
площадей общежития. Это позволило бы уве-
личить прием одаренных учащихся из отда-
ленных муниципальных территорий края, где 
нет учреждений дополнительного образова-
ния с музыкальным и художественным обра-
зованием. Нельзя не отметить спектра воз-
можностей предпрофильной и профильной 
подготовки, которые связаны с иной структу-
рой образовательного процесса в условиях 
школы полного дня. 

Данную инициативу можно реализовать в 
рамках реализации мер по развитию научно-
образовательной и творческой среды в обра-
зовательных организациях, развитие системы 
дополнительного образования детей. Нача-
тые преобразования, призванные обеспечить 
переход к непрерывному индивидуализиро-
ванному образованию для всех, развитию об-
разования, ориентированному на формиро-
вание творческой социально ответственной 
личности. В связи с этим должны быть реше-
ны задачи, связанные с достижением высо-
кого стандарта качества содержания и техно-
логий социализации учащихся для успешного 
их вовлечения в социальную практику. Реали-
зация ряда задач, носящих инновационный 
характер и затрагивающих комплексные про-
екты, требует задействования федеральной 
целевой программы для учащихся с особы-
ми образовательными нуждами, одаренных 
учащихся конкретизирована как «реализация 
мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных органи-
зациях, развитие эффективной системы до-
полнительного образования детей.
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Таблица 1
структурно-функциональная модель (корректировка на 2015 г.)

структурные составляющие модели направления деятельности  
и функциональное назначение

организационно-управленческий уровень
Администрация  гимназии 1.Координирующая деятельность по реализации 

направления. Разработка и утверждение 
нормативно правовой документации по реализации 
комплекса стажировочных мероприятий;

2. Организация семинаров-совещаний по 
подготовке и анализу проведенной работы

уровень научно-методического сопровождения
Научно-методическое сопровождение 1. Повышение квалификации специалистов 

(психолог, социальные педагоги).

2. Разработка инновационного направления 
воспитательной работы по решению 
проблемы социализации обучающихся в 
рамках реализации ФГОс НОО и ООО.

3. Индивидуальная работа с педагогами 
по разработке вопросов воспитания и 
социализации в рамках предметного 
содержания и внеурочной работы

узкопрофильный функционально-обеспечивающий уровень
Психолог, социальные педагоги, классные 
руководители

1. Координирующая деятельность по 
формированию ЗиБОЖ в рамках 
реализации ФГОс НОО и ФГОс ООО.

2. Деятельность методических объединений  
педагогов в данном направлении;

3. Диагностическая, коррекционно-развиваю-
щая, медико-социальная помощь 
обучающимся (по запросу);

4. Работа с родителями

Деятельность по распространению моде-
лей развития системы психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения 
обучающихся в рамках темы «Модель орга-
низации детского объединения в образова-
тельном учреждении как фактор социализа-
ции личности» в 2015 г. была представлена 
следующим образом:

– были проведены 2 стажировочных ме-
роприятий (12 ноября – приказ № 66а от 
10.11.15г., 19 ноября 2015 – приказ № 70/1-а). 
Общее количество стажеров по двум меро-
приятиям составило 29 человек.

– подготовлен  пакет раздаточных и де-
монстрационных материалов;

– для участия в НПК (регионального уров-
ня – 2, Всероссийского – 1) по направлению 
были подготовлены информационные мате-
риалы;

– проведены консультации для специали-
стов, педагогов, родителей (более 30);

– 24 апреля была проведена встреча с 
монгольской делегацией. Гимназию посетили 
25 педагогов из г. Улан-Батора. К юбилейным 
датам, связанным с празднованием 75-летия 
Великой Победы ребятами была подготовле-
на специальная концертная программа. Она 
была представлена нашим гостям и вызвала 
много эмоциональных откликов, ведь многие 
из руководителей школ г. Улан-Батора изуча-
ли русский язык, и как отметила руководитель 
делегации госпожа Олтанзу, любят русскую 
поэзию;

– разработана программа развития ОО 
(включая корректировку модели психолого-
педагогического и медико-социального со-
провождения обучающихся);

– подготовлено несколько презентаций, 
в которых отражены ключевые идеи и дина-
мика инновационного процесса, связанного с 
развитием сегмента управляемой социализа-
ции. Например, внесены изменения в модель 
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государственно-общественного управления с 
учетомего влияния на процесс социализации 
и воспитания учащихся.

Анализ структурных компонентов модели 
психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения обучающихся, ори-
ентированной на детей с особыми образо-
вательными потребностями, и на создание 
условий их сопровождения (одаренные, спо-
собные дети, дети, проявившие особые спо-
собности в обучении и освоении общеобразо-
вательных предметов), реализуемых на базе 
БОП в 2015г. позволили: 

– разработать специальный цикл класс-
ных часов для старшеклассников, тематика 
которых связана с формированием у детей 
мотивированной установки на успешность, 
безопасное поведение, ответственный выбор; 

– провести социальные акции школьного 
уровня;

– увеличить число гимназистов, участвую-
щих в конкурсах и олимпиадах;

– разработать и распространить комплект 
программно-методических материалов для 

педагогических работников учреждений об-
щего образования по обеспечению успешной 
социализации обучающихся.

Мероприятия информационно-презента-
ционного характера направлены на ознаком-
ление педагогической и родительской обще-
ственности о содержании деятельности БОП: 

– подготовку репортажей на сайты ИРО 
Забайкальского края и ЗабКГИ; 

– публикацию печатных материалов, 
представляющих опыт деятельности БОП по 
Направлению (сборник ИРО Забайкальского 
края);

– представление презентационных мате-
риалов о деятельности БОП (презентации в 
электронном формате, концерты);

– презентация опыта деятельности БОП в 
рамках региональных, всероссийских научно-
практических конференций (г. Москва, ноябрь 
2015 г.);

– изготовление и распространение печат-
ной продукции педагогов, родителей по со-
держанию мероприятий Направления.

инженеРно-техниЧеское тВоРЧестВо уЧАщихся  
кАк ПлАтфоРмА созДАния STEM-центРА

Нимацыренова Е.Б., директор школы МОУ  
«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1»
Дугаржапова Д.Б., заместитель директора по научно-методической работе 

«сегодня лидерами глобального разви-
тия становятся те страны, которые способны 
создавать прорывные технологии и на их ос-
нове формировать собственную мощную про-
изводственную базу. Качество инженерных 
кадров становится одним из ключевых фак-
торов конкурентоспособности государства». 
«Будущих инженеров должны учить не только 
учёные, но и практики. следует устранить ба-
рьеры, которые не позволяют ВУЗам привле-
кать специалистов, работающих на конкрет-
ных предприятиях» [1].

системно-деятельностный подход, поло-
женный в основу Федерального государст-
венного образовательного стандарта ново-
го поколения, ориентирован на предметную 
(практическую) учебно-познавательную 
деятельность учащихся. В связи с этим с  
2013 года в нашей школе реализуется про-
ект «Начала инженерного образования в 
школе», целью которого является создание 
условий для развития у обучающихся инте-
ресов в сфере инженерного образования, 

развитие проективного мышления, формиро-
вание навыков конструирования, моделиро-
вания технологических процессов, мотивация 
к осознанному выбору инженерно-техниче-
ских и рабочих профессий в соответствии с 
ситуацией на рынке труда и собственными 
индивидуальными возможностями. В рамках 
данного проекта учащиеся приняли участие в 
фестивалях научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2015, «Забайкал-Робофест» 
в г.Чита; научно-практических конференци-
ях «Шаг в будущее» на региональном и все-
российском этапах, в I национальном турни-
ре по  робототехнике «сурхарбан роботов» 
в г. Улан-Удэ, в Летней школе-конференции 
«Проектное образовательное пространство 
в области естествознания и нанотехнологий» 
на острове Ольхон. Высокий интерес наших 
детей к техническому творчеству, результа-
тивность участия в проектах и конкурсах по-
казывает, что требуется более высокий уро-
вень сотрудничества сферы образования с 
наукой и предприятием, который позволит 
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найти приложение своим способностям в 
рамках выбранного профиля и получить по-
мощь в профессиональном самоопределе-
нии. Внедрение в школу STEM-образования 
расширяет доступность естественнонаучных 
и инженерных лабораторий для школьников, 
а доступ к современному оборудованию и ин-
новационным программам создаст мотива-
цию к ранней профессиональной ориентации, 
что в конечном счете повысит качество техни-
ческого образования. Чем отличается STEM-
образование от традиционного обучения нау-
кам? STEM-Science, Technology, Engineering, 
Math в переводе означает «наука», «техно-
логия», «инженерное дело», «математика», 
значит STEM-образование – это объединение 
наук, направленное на развитие новых тех-
нологий, на инновационное мышление, на 
обеспечение потребности в хорошо подготов-
ленных инженерных кадрах [2]. Оно подразу-
мевает смешанную среду обучения и пока-
зывает ученикам, как научный метод может 
быть применен к повседневной жизни. STEM-
центры (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) – это сеть исследовательских 
лабораторий, поддерживающая научную, 
техническую и инженерную составляющую 
в дополнительном образовании школьников. 
Основное направление проекта – интеграция 
школьного образования, науки, предприятий; 
погружение в научное творчество посредст-
вом совместных видов деятельности и про-
фессиональных проб, развитие научно-тех-
нического творчества, исследовательской, 
проектной, конструкторской, изобретатель-
ской, рационализаторской деятельности.

организация работы STEM-центра осно-
вана на деятельности следующих зон:

1. Зона для лекционных занятий – ком-
пьютерный класс (с компьютерной техникой, 
интерактивной доской, проектором, стенда-
ми, демонстрационными материалами), где 
проводятся открытые лекции, конкурсы, се-
минары, мини-конференции по актуальным 
проблемам науки и техники с привлечением 
преподавателей Вузов.

2. Зона моделирования и проектиро-
вания с созданием стартап – площадки, 
в которой школьники вместе с ведущими учё-
ными, инженерами, экспертами, педагогами 
учатся выдвигать идеи, создавать прорывные 
проекты, т.е. идет погружение в научное твор-
чество посредством совместных видов дея-
тельности и профессиональных проб.

Учащиеся обучаются не только разным ти-

пам предметных знаний, но и разным видам 
деятельности, как исследовательская, про-
ектная, конструкторская, изобретательская, 
рационализаторская. стартап-площадка на-
целена на условия завтрашнего дня, чтобы 
учащиеся могли выдвигать прорывные идеи и 
проекты и включаться в их реализацию.

Работа площадки основана на сетевом 
взаимодействии мастерских, когда учащиеся 
работают над едиными проектами, разделив 
между школами проектные задачи, и обмени-
ваются наработками на занятиях с обязатель-
ной рефлексией.

3. Зона для занятий по робототехнике. 
Для организации этой зоны необходимо со-
здание инженерной лаборатории (на 15 учеб-
ных мест) по следующим направлениям:

• робототехника LEGO (на базе образова-
тельного конструктора LEGO MINDSTORMS 
NXT, EV 3) для учащихся 5-7 классов;

• система управления (на базе платформы 
Arduino и программной среды Scratch) – для 
учащихся 5-7 классов;

• программирование микроконтролле-
ров (на базе платформы ChipKIT UNO32 
Prototyping Platform и плат расширения 
ChipKIT Basic I/O Shield) для учащихся 7-9 
классов;

• проектирование цифровых устройств (на 
базе платформы Arduino и различных элек-
тронных компонентов) для учащихся 9-11 
классов;

• мобильная робототехника (на платфор-
ме Arduino) для учащихся 9-11 классов.

4. Зона испытательного полигона 
и выставочных центров, где могут быть 
представлены разработанные школьниками 
изделия, макеты, проекты. В ходе организа-
ции этой зоны важно экспертное мнение пре-
подавателей вузов, научных руководителей.

Цели STEM образования направлены на 
формирование 5 основных компетенций:

• концептуальное понимание – понимание 
концепций, операций и отношений;

• операционная свобода – навыки гибкого 
и аккуратного выполнения операций;

• стратегическая компетенция – способ-
ность формулировать, представлять и ре-
шать проблемы;

• адаптивное осмысление – логическое 
мышление, рефлексия, объяснение и аргу-
ментация;

• продуктивное сознание – склонность 
рассматривать предмет как разумный, полез-
ный и ценный наряду с верой в свою эффек-
тивность. [3]
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Таким образом, деятельность STEM-цент-
ра позволит достичь таких эффектов, как:

• подготовка к осознанному выбору даль-
нейшей образовательной траектории на ос-
нове избирательности интересов;

• способность к конструкторскому и мо-

дельному мышлению, как основы будущей 
инженерной деятельности;

• готовность к учебному сотрудничеству, 
способность осуществлять учебно-исследо-
вательскую, проектную и информационную 
деятельность.
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о РеАлизАции ПРоектА  
«оБРАзоВАтельнЫй и инфРАстРуктуРнЫй ДизАйн»  

В Дошкольном уЧРежДении
Занаева Э.С., заведующий МДОУ 
«Могойтуйский детский сад «Бэлиг»

стратегические цели президентской ини-
циативы «Наша новая школа» направлены на 
формирование человека XXI века: конкурен-
тоспособного, профессионального, социаль-
но мобильного, высоконравственного, куль-
турного, здорового [4, с. 6-12]. В связи с этим, 
мы осознаем, что реформируется не сама 
деятельность образовательных учреждений и 
педагогов, а те нормы, в рамках которой эта 
деятельность осуществляется. Поэтому глав-
ная задача на данном этапе – повышение 
качества образования, которое в большей 
степени зависит от развития современной 
дошкольной инфраструктуры.

современная инфраструктура – это со-
здание универсальной безбарьерной среды, 
которая позволит сформировать культур-
ные способы деятельности у детей. Одним 
из целевых ориентиров ФГОс дошкольного 
образования является сформированность 
культурных способов деятельности у детей 
дошкольного возраста, что требует введения 
новых механизмов организации образова-
тельной среды ДОО, к которым мы относим 
образовательный и инфраструктурный ди-
зайн детского сада. Этим была обусловлена 
актуальность нашего проекта.

целью проекта стало моделирование 
образовательного и инфраструктурного ди-
зайна как условия формирования культурных 
способов деятельности детей. Для достиже-
ния поставленной цели решены следующие 
задачи: 

– изучение и анализ психолого-педагоги-
ческой литературы по моделированию обра-
зовательного и инфраструктурного дизайна 
как условия формирования культурных спо-

собов деятельности детей; 
– разработка нормативно-правовой базы и 

научно-методических материалов; 
– определение механизмов реализации 

модели образовательного и инфраструктур-
ного дизайна как условия формирования 
культурных способов деятельности детей;

– координирование деятельности всех 
участников образовательного процесса и со-
циальных партнеров в процессе реализации 
задач проекта;

– реализация мини-проектов по форми-
рованию культурных способов деятельности 
детей в условиях образовательного и инфра-
структурного дизайна; 

– разработка критериев реализации мо-
дели образовательного и инфраструктурного 
дизайна как условия формирования культур-
ных способов деятельности детей.

Для реализации поставленных задач нами 
проектируется образовательная среда в со-
ответствии с содержанием основной образо-
вательной программы. созданы мини-лабо-
ратории, уголок Боевой славы, зимний сад, 
переулок художников, публичная библиоте-
ка, виртуальный музей, картинная галерея, 
макетные игры. Одним из главных условий 
реализации проекта является наличие оздо-
ровительной инфраструктуры (тренажерный 
центр, спортивные, игровые, волейбольные 
площадки и др.).  

Таким образом, разработана модель обра-
зовательного и инфраструктурного дизайна 
как условия формирования культурных спо-
собов деятельности детей, которая содержит 
пять блоков.

В целевой блок входят цель и задачи.
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Методологический блок раскрывает под-
ходы и принципы научно-методического со-
провождения участников образовательных 
отношений, направленных на формирование 
культурных способов деятельности детей. 
сущность субъектно-деятельностного подхо-
да в дошкольной педагогике заключается в 
создании эффективных педагогических усло-
вий для развития дошкольника, как субъекта 
познания, общения и деятельности. При этом 
развитие активности, самостоятельности ре-
бенка идет двумя каналами:

• под руководством взрослого;
• путем самостоятельной деятельности 

ребенка.
В связи с этим субъектно-деятельностный 

подход актуален для всех участников образо-
вательных отношений.

согласно психолого-педагогической тео-
рии амплификации детского развития опти-
мальные педагогические условия для раз-
вития личности ребенка создаются не путем 
форсированного обучения, а путем макси-
мального обогащения содержания и способов 
осуществления специфически детских видов 
деятельности. Развивающий эффект дости-
гается, когда деятельность остается подлин-
но детской самостоятельной. Отмечаем, что 
в соответствии с ФГОс дошкольного образо-
вания одним из основных является принцип 
создания благоприятной образовательной 
среды в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями детей.

Организационно-педагогический блок 
раскрывает условия формирования культур-
ных способов деятельности детей [1]. Дан-
ная группа условий предложена Александ-
рой Гививной Гогоберидзе и нами взяты за 
основу. Мы считаем, что при моделировании 
образовательного и инфраструктурного ди-
зайна необходимо учитывать требования к 
развивающей предметно-пространственной 
среде, поэтому к ним относятся гибкость и 
трансформируемость предметного простран-
ства. социальные условия включают формы 
сотрудничества и общения, ролевые и меж-
личностные отношения всех участников обра-
зовательных отношений, включая педагогов, 
детей, родителей, администрацию. созда-
ние деятельностных условий заключается в 
доступности и разнообразии видов деятель-
ности, соответствующих возрастным особен-
ностям дошкольников, задачам развития и 
социализации. 

В критериально-диагностическом блоке 
выделяются критерии диагностики:

• критерии качества, которые заключаются 
в оценке достижений ребенка по сформиро-

ванности культурных способов деятельности 
ребенка;

• критерии факта заключаются в оценке 
деятельности ребенка, зависящей от качест-
ва осуществляемой педагогической деятель-
ности, от проведения проектной деятельнос-
ти, от взаимодействия с родителями;

• критерии результативности заключают-
ся в оценке уровня удовлетворенности от 
практического применения культурных спо-
собов деятельности детьми, от интенсивно-
сти обратных связей между воспитанником и 
взрослыми.

Применяются методы теоретического ана-
лиза, педагогического  наблюдения, естест-
венного эксперимента, опроса.

В результативный блок включены: 
– сформированность культурных способов 

деятельности у детей дошкольного возраста;
– повышение профессиональной компе-

тенции педагогов и педагогического уровня 
родителей;

– взаимодействие с социальными инсти-
тутами;

– создание методических рекомендаций 
педагогам, родителям;

– создание мини-проектов;
– оснащение образовательной среды, 

обеспечивающей в соответствии с требова-
ниями ФГОс ДО благоприятные условия для 
деятельности педагогов и воспитанников.

Для реализации инновационного проекта 
разработана модель образовательного и ин-
фраструктурного дизайна как условия фор-
мирования культурных способов деятельнос-
ти детей по 3 направлениям:

Первое направление предполагает реали-
зацию проектов внутри дошкольного учрежде-
ния. Для этого образовательное пространство 
детского сада представляет инфраструкту-
ру города, где будут созданы мини-маркеты, 
АЗс, библиотека, вокзал и т.д.

Второе направление включает реализа-
цию проектов в рамках сетевого взаимодей-
ствия, который предполагает ландшафтный 
дизайн (районная библиотека им. Норпола 
Очирова), архитектурно-эстетическую ор-
ганизацию жизненного пространства детей 
(виртуальный мини-музей ДОУ), дизайн ин-
терьеров (магазин «Иволга»), стену славы  
(мемориал Победы).

Третье направление включает реализа-
цию проектов, определяющих содержатель-
ную сферу дошкольного образования, формы 
и методы организации педагогического про-
цесса посредством ИКТ (виртуальный музей, 
карточки ресурса, электронное пособие, ра-
бочие тетради, компьютерные игры). 
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Таким образом, введение новых меха-
низмов организации образовательной среды 
ДОУ, к которым относятся образовательный и 
инфраструктурный дизайн детского сада, по-

зволяет достичь сформированность культур-
ных способов деятельности у детей дошколь-
ного возраста.
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мы живем в условиях стремительно меня-
ющегося мира, когда темпы обновления знаний 
и технологий высоки, что приводит к быстро-
му моральному устареванию знаний и уров-
ня профессионализма, поэтому достижение 
высокого качества жизни будет определять-
ся уже не уровнем образования, а качеством 
личности, сформированным в ходе получения 
образования. Практика показывает, что имен-
но деятельностный подход ориентирован на 
формирование способов деятельности, кото-
рые позволяют школьникам успешно решать 
практические технические и технологические 
задачи в повседневной жизни, формированию 
ключевых компетентностей.

Выделяются следующие компоненты дея-
тельностного подхода:

– содержательный компонент, в котором 
углубляется и расширяется программа об-
учения, выявляются межпредметные связи, 
интеграция урочной, внеурочной, внеучебной 
деятельности;

– компонент проектирования, где ученик 
участвует в разработке целей и определении 
конечных результатов собственной деятель-
ности, исходя из своих мотиваций и запросов;

– организационный компонент, который 
отражает творческую организацию образова-
тельного пространства. 

Вместе с тем отмечаем, что современные 
образовательные технологии реализуются 
путем отражения инноваций через принципы 
обучения – системности, целостности, инди-
видуализации, обучении до «желаемого ре-

зультата»; формы и методы обучения – кол-
лективный способ деятельности, креативное 
взаимодействие и метод проектно-исследова-
тельской деятельности, событийные формы.

В нашей школе реализуется инноваци-
онный проект через организацию студий по 
двум направлениям: формирования политех-
нической компетентности и общего интеллек-
туально-творческого развития. Так, разновоз-
растное студийно-клубное пространство проб 
погружает школьников в активную коммуни-
кативную среду («словесник»; «Гармония») 
и активную практикоориентированную, про-
ектно-исследовательскую, изобретательско-
конструкторскую деятельность («Факториал», 
эксперт-клуб: «естествознание», «сЮИФ» 
– студия юных исследователей физики) над-
предметного содержания.

Деятельность разновозрастного студийно-
клубного пространства проб – это специально 
организуемое сотрудничество, которое явля-
ется мощным резервом повышения учебной 
мотивации в критический период развития 
учащихся, формирования ключевых компе-
тентностей. Пространство практикоориен-
тированных проб создает условия для опро-
бования, анализа и обобщения освоенных 
средств и способов учебных действий, помо-
гает самостоятельно выстраивать алгоритм 
собственных действий, отбирать необходи-
мые средства для их осуществления. Также 
является благоприятной средой для интег-
рации учебной и внеучебной деятельности, 
проектных погружений, проектных задач, по-
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левых экспедиций, тренингов. событийная 
практика способствует формированию систе-
мы независимой оценки качества образова-
ния. Учет внеучебных достижений учащихся 
реализуется через конкурс «Портфолио».

Разновозрастное студийно-клубное про-
странство проб предусматривает разные 
типы ситуаций сотрудничества, которые мо-
гут быть критериями для независимой оценки 
уровня сформированности метапредметных 
результатов образования:

1. ситуация сотрудничества со сверстни-
ками с распределением функций – предпо-
лагает способность сформулировать вопрос, 
помогающий добыть информацию, недоста-
ющую для успешного действия, – является 
существенным показателем учебной иници-
ативности обучающегося, перехода от пози-
ции обучаемого к позиции самостоятельного 
извлечения знаний с помощью других людей.

2. ситуация сотрудничества со взрослым 
с распределением функций –отличается от 
предыдущей тем, что партнером обучающего-
ся выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 
требуется способность учащегося проявлять 
инициативу в ситуации неопределенной зада-
чи: с помощью вопросов получать недостаю-
щую информацию.

3. ситуация взаимодействия со сверстни-
ками без четкого распределения функций.

4. ситуация конфликтного взаимодейст-
вия со сверстниками.

Последние две ситуации позволяют выде-
лить индивидуальные стили сотрудничества, 
свойственны детям, склонных к лидерству, 
подчинению, индивидуалистическим тенден-
циям и пр.

По данным школьного психодиагности-
ческого исследования выявлено, что среда 
студийно-клубного образования способству-

ет повышению учебной мотивации, событий-
ная практика существенно снижает уровень 
школьной тревожности. По итогам проведе-
ния проектных задач: «Техническая школа-
школа развития и успеха», «История моей 
школы в истории поселка», конкурса на луч-
ший дизайнерский проект «Школа будущего» 
реализованы следующие социально-значи-
мые проекты школьников: стендовый музей 
по истории школы, школьный зимний сад в 
миниатюре.

с целью определения уровня сформиро-
ванности метапредметных результатов про-
ведены погружения по проектированию ре-
кламных проспектов инженерно-технических 
и высококвалифицированных рабочих специ-
альностей: «я б в рабочие пошел, пусть меня 
научат», «Инженером быть модно», «совре-
менная военная техника». Проектированию 
сайтов «Виртуальный музей боевой славы», 
«Научно-техническое творчество XXI века» 
«Научно-технические изобретения XX века», 
направленные на духовно-нравственное, па-
триотическое воспитание школьников. Ре-
зультаты мониторинга позволили определить 
следующие результаты: по критериям ком-
муникативной грамотности – 50,4%; учебной 
грамотности – 62,7%; информационной гра-
мотности – 74,2%. Так, достаточно высокие 
результаты подтвердили необходимость про-
ектирования событийных модулей в рамках 
ООП ООО, рабочих программ по предметам, 
программ студийного-клубного образования.

Таким образом, практикоориентированная 
деятельность пространства проб, формат 
образовательных событий позволяет создать 
условия для проектирования индивидуаль-
ной образовательной программы школы и вы-
строить систему независимой оценки качест-
ва образования.
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Впервые в рамках Забайкальского обра-
зовательного форума – 2015 в дистанционном 
формате прошел краевой конкурс «Лучший 
казачий класс Забайкальского края». В экс-
пертизе приняли участие специалисты Мини-
стерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края и Института 
развития образования Забайкальского края.

Определение лучших общеобразователь-
ных организаций, добившихся наилучших ре-
зультатов в освоении образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего 
образования, интегрированных с дополни-
тельными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершен-
нолетних обучающихся к государственной 
службе российского казачества, а также в 
военно-патриотическом воспитании молодё-
жи - сохранении и развитии исторических, 
культурных и духовных традиций российского 
казачества стало основной целью краевого 
конкурса.

Данный конкурс прошел в два этапа. В пер-
вом (заочном) этапе Конкурса рассматрива-
лись заявки и документы участников конкурса. 
Во втором (очном) этапе Конкурса общеобра-
зовательные организации представили в фор-
ме презентации свой опыт работы по реализа-
ции своих образовательных программ.

Проект «Казачий рубеж в муниципальном 
образовании» (Букалов Александр Григорье-
вич, педагог, классный руководитель казачье-
кадетского класса МБОУ «яснинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Оловян-
нинского района) ориентирован на вовлече-
ние учащихся, родителей, общественность 
села в активную деятельность по патриоти-
ческому воспитанию школьников с целью 
формирования у обучающихся  чувства гра-
жданственности, патриотизма, активной жиз-
ненной позиции, воспитанию гордости за свой 
народ, его историю, традиции, культурные  
достижения.

Проект является составной частью плана 
учебно-воспитательной работы МБОУ яснин-
ская сОШ №1 и включает следующие направ-
ления:

– гражданско-патриотическое;
– историко-краеведческое;
– героико-патриотическое;
– духовно-нравственное;

кАзАЧье кАДетское ДВижение:
ГРАжДАнское и ПАтРиотиЧеское ВосПитАние

Бальжаева С.Б., методист кафедры педагогики и психологии 
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

– военно-спортивное.
Инновационный потенциал реализации 

проекта включает в себя создание банка 
учебных программ профильных и разви-
вающих специальных дисциплин военной  
направленности.

В 2013-2014 учебном году дополнительно 
проводились занятия во второй половине дня 
для ребят, изъявивших желание улучшить ка-
чество своей физической подготовки. В связи 
с предложением принять участие в краевом 
слете допризывной  казачьей молодежи  от 
Хуторского Казачьего общества «яснинский 
караул» мы с радостью взялись за подготов-
ку команды к данным соревнованиям. Подго-
товка к соревнованиям велась активно, и ре-
зультаты превзошли все ожидания. Команда 
заняла III место в краевом слете казачьей до-
призывной молодежи. Вдохновленные успе-
хом команды на базе 7 «а» класса был сфор-
мирован первый кадетский казачий класс  
(приказ №57 от 29.05.2015 в МБОУ яснинская 
сОШ №1). В настоящее время в классе об-
учается 18 человек. Комплектование в класс 
осуществлялось  по желанию обучающихся  и 
с учетом мнения родителей. К учебной дея-
тельности привлекаются сотрудники пожар-
ной части п. ясная, офицеры-воспитатели из 
хуторского казачьего общества «яснинский  
караул». Казаки-кадеты посещают занятия в 
военной форме (камуфляже). Режим дня ка-
дета расписан по часам, как в армии.

Один из пунктов реализации проекта – 
это установление и налаживание контактов 
с военными учреждениями страны. с целью 
долгосрочного сотрудничества  ведутся пере-
говоры с Дальневосточным Высшим военным 
командным училищем. Для полноценного 
учебного процесса планируется создание  он-
лайн-моста «Казачий кадетский класс – Воен-
ный институт», где офицеры-преподаватели 
будут осуществлять учебную деятельность.

В результате реализации проекта ожида-
ется:

– привитие интереса к историческому и ге-
роическому прошлому казаков;

– формирование активной жизненной по-
зиции.

слепова жанна Юрьевна, педагог, класс-
ный руководитель 9 класса МОУ «средняя 
общеобразовательная школа» с. смоленка 
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Читинского района, представила «Программу 
воспитательной работы кадетского казачьего 
класса». Казачий кадетский класс в МОУ сОШ 
с. смоленка был сформирован в феврале 
2013 года на основании решения родитель-
ского собрания класса и приказа директора 
школы. Идея создания такого класса возни-
кла после участия классного руководителя в 
краевом семинаре-совещании, состоявшем-
ся в селе Знаменка Нерчинского района, где 
создана Казачья Кадетская Школа. В про-
цессе становления класс прошел несколько 
важнейших этапов, встретив при этом немало 
трудностей: организационный, научно-мето-
дический, практический этапы.

На данный момент класс сотрудничает с 
Детско-юношеским центром, Забайкальским 
Казачьим Войском (в 2015 году заключен 
договор о сотрудничестве и шефских связях  
с 3 отделом), государственной конюшней им. 
Х. Хакимова.

Результатами такой деятельности стали 
участие в соревнованиях для воспитанников 
кадетских и казачьих классов районного и 
краевого значения.

Ёлгина наталья ивановна, заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ 
«Нижнецасучейская средняя общеобразо-
вательная школа» Ононского района, высту-
пила с программой  развития кадетско-ка-
зачьего класса «Достойный старт». Первый  
кадетско-казачий класс в школе создан 21 
февраля 2015 года из 19 учащихся. создание 
кадетского класса было вызвано убежденно-
стью администрации школы в необходимости 
формирования у подростков чувства ответст-
венности за судьбы России, своего родного 
края и готовности к самоотверженной защите 
Отечества в духе и традициях наших предков. 
целью программы заявлено создание опти-
мальных условий для интеллектуального, 
физического и нравственного развития учени-
ков, формирование основы для их подготовки 

к достойному служению Отечеству.
В учебном плане кадетско-казачьего клас-

са  предусмотрены занятия по следующим дис-
циплинам (физическая подготовка,  строевая 
подготовка, шахматы), что подтверждает реа-
лизацию принципа индивидуализации и диф-
ференциации обучения. Также дополнительно 
введены часы на проведение групповых заня-
тий по хореографии и рукопашному бою.

По учебному плану предусмотрены часы 
на проведение элективных занятий (на выбор 
учащихся предметов и курсов для расшире-
ния их познавательной сферы, рассчитанные 
на четверть, полугодие). Также предусмотре-
ны индивидуальные консультации для детей.

В дальнейшем планируется взаимодей-
ствие с центром казачьей культуры г. Ново-
сибирска и организация дистанционного об-
учения казачьим песням и танцам и центром 
возрождения казачества с. Чиндант.

Также озвучила основные результаты, до-
стигнутые в ходе реализации программы раз-
вития кадетско-казачьего класса:

1) участие в краевом слете казачьей мо-
лодежи «Казачий сполох» в июле 2015 года;

2) встреча с воспитанниками центра каза-
чьей культуры с. Чиндант;

3) встречи с представителями благотвори-
тельного фонда «Экоэтно культур»;

4) волонтерская деятельность кадетов-ка-
заков.

«Школа – региональный центр сохранения 
культурно-исторического наследия казачест-
ва» – с такой программой выступили соколов 
Дмитрий Валерьевич, заместитель директора 
по ВР МОУ «средняя общеобразовательная 
школа» с. Засопка Читинского района и его 
коллеги с двумя учениками представили про-
грамму. Начало защиты программы было не-
стандартным: звучит казачья песня в испол-
нении учащейся. 

По мнению соколова Д.В., актуальность 
создания регионального центра сохранения 
культурно-исторического наследия казаче-
ства на базе Муниципального  общеобразо-
вательного учреждения  средняя общеобра-
зовательная школа с. Засопка определяется 
следующими причинами:

• расширением неблагоприятной среды 
социального пространства, оказывающей не-
гативное воздействие на сознание и чувства 
школьников;

• генезисом новых социокультурных и эко-
номических реалий, вытекающих из процесса 
развития рыночной экономики;

• разрушением системы традиционных 
ценностей, преемственности поколений и вы-
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зовом социальных противоречий в обществе;
• усилением бездуховности, падением 

образовательного и культурного уровня под-
растающего поколения;

• снижением уровня общественного созна-
ния, внедрением чуждых зарубежных ценно-
стей, вытесняющих отечественную культуру, 
традиции.

Для кадетов отдельно прописаны «Требо-
вания к кадетам на уроках», «Кодекс чести». 
В школе имеются условия для проведения те-
матических мероприятий, соревнований и на-
учно-практических конференций, организова-
но тесное сотрудничество с районным Домом 
культуры Читинского района, расположенного 
в с. Засопка. Имеется достаточный опыт для 
диссеминации своего педагогического опыта 
и потребность в изучении аналогичного опыта 
и консолидация действий с другими образова-
тельными организациями Забайкальского края. 

Проект имеет соответствующее матери-
альное и кадровое обеспечение: обеспечен-
ность педагогическими кадрами, наличие 
площадок для занятий спортом и основами 
военной службы.

В заключении конкурса выступила кра-
сикова светлана Александровна, педагог-
логопед МДОУ «солнышко» п. Атамановка, 
с проектом «Родом из Забайкальского края». 
Ведущая цель проекта – формирование лич-
ности выпускника ДОУ как достойного пред-
ставителя казачьего сообщества, носителя, 
пользователя и созидателя ценностей и тради-
ций Забайкальского края. Программа еще не 
реализована, находится в стадии разработки.

Представленные на Конкурс программы 
свидетельствуют о том, что в образователь-
ных организациях вводятся в практику фор-
мирование казачье-кадетских классов.
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Анонс

В содержании работы весенней сессии планируется обсуждение следующих актуальных 
вопросов:

• развитие системы оценки качества образования;
• формирование фонда оценочных средств;
• оценочная деятельность учителя в соответствии с требованиями ФГОс.

место проведения: ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат, ул. Ленина, 2

В программе сессии:
• интерактивные публичные лекции с участием Малуновой Г.с., д.п.н., профессора, руко-

водителя центра оценки качества образования ГАУ ДПО «Бурятский республиканский инсти-
тут образовательной политики»;

• практикумы по освоению технологии представления инновационных проектов;
• проектировочный семинар по формированию фонда оценочных средств (для участия в 

семинаре при себе иметь Рабочие программы по преподаваемым предметам);
• индивидуальные консультации.

Участники сессии, планирующие представление инновационных проектов в рамках крае-
вого форума, имеют возможность прохождения предварительной, поддерживающей эксперти-
зы, которая предполагает: оценку понимания и видения инновации авторами-разработчиками, 
поддержку и совершенствование инновации до возможности применения в образовательной 
практике.

5-6 апреля 2016 года будет проводиться краевая инновационная научно- 
образовательная сессия «Проектирование инновационной деятельности 
в образовании: от замысла к воплощению»

Для участия в симпозиуме приглашаются специалисты органов управления образованием, 
руководители и педагогические работники организаций дошкольного, общего. специального, 
дополнительного и профессионального образования, специалисты внутришкольных служб 
комплексного сопровождения и центров психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения, руководители и специалисты учреждений социальной защиты и здравоохране-
ния, родительская общественность.

цель проведения симпозиума: организация профессионально-общественного обсужде-
ния современных тенденций, перспектив, прогрессивных организационно-управленческих и 
технологических моделей развития доступного и качественного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в соответствии с государственной образовательной поли-
тикой в сфере образования детей с ОВЗ в условиях введения ФГОс образования обучающих-
ся с ОВЗ в различных типах образовательных организаций.

21-22 апрели 2016 года в соответствии с планом министерства обра-
зования, науки и молодежной политики забайкальского края, Гу ДПо  
«институт развития образования забайкальского края», фГБоу ВПо  
«забайкальский государственный университет» будет проводиться  
VI Всероссийский симпозиум с международным участием «современные 
тенденции и перспективы развития образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья»
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Вопросы, планируемые для обсуждения па симпозиуме:
• стратегические линии российской образовательной политики в интересах детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. обеспечивающие соблюдение социально-правовых гаран-
тий детей с ОВЗ на получение качественного образования;

• нормативно-правовые основы организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в различ-
ных типах образовательных организаций с применением современных инклюзивных образо-
вательных моделей организации учебного процесса;

• опыт апробации ФГОс образования обучающихся с ОВЗ на базах региональных стажиро-
вочных площадок и перспективы использования лучших модельных практик в условиях введе-
ния ФГОс детей с ОВЗ в образовательных организациях в штатном режиме;

• прогрессивные организационно-управленческие и технологические модели развития до-
ступного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

• диссеминация инновационного опыта и лучших педагогических практик создания условий 
и реализации ФГОс образования детей с ОВЗ;

• формирование ценностно-целевых характеристик, критериев и показателей доступности 
и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом формиро-
вания жизненных компетенций;

• организация мониторинга, внешняя и внутренняя оценка доступности и качества образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья;

• новые технологические решения инклюзивного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях преемственности дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования;

• современные приоритеты и технологии комплексного психолого-педагогического и меди-
ко-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

• совершенствование системы межведомственного взаимодействия между учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты и образования по сопровождению детей с ОВЗ и детей 
с инвалидностью;

• развитие социального партнёрства семей, заинтересованных лиц, различных организа-
ций и общества в целях образовательной и социальной интеграции детей с ОВЗ и нормализа-
ции их жизни в обществе;

• повышение уровня готовности педагогов к преодолению профессиональных затруднений 
в условиях введения ФГОс образования для детей с ограниченными возможностям и здоро-
вья.

В рамках симпозиума планируется проведение пленарного заседания, дискуссионных, 
презентационных и консультационных площадок, круглых столов, выставки, проблемно-анал-
нтнческого семинара но вопросам реализации ФГОс образования детей с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных школ.

27 июня – 3 июля будет проводиться Всероссийская летняя школа молодо-
го учителя и педагога-исследователя «молодые профессионалы России» 
с включением межрегионального проблемно-презентационного семинара 
по теме: «модельные практики модернизации содержания и технологий 
общего образования в соответствии с новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартом: от идей к технологическим решениям»


